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организованных пляжных зон и мест 
отдыха у воды будут действовать в Кузбассе 
в период летних каникул.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

70 

Об этом сообщил 
губернатор Сергей 
Цивилев на торжест-
венном приеме в 
областной адми-
нистрации. На ме-
роприятие были 
приглашены главы 
сельских и город-
ских поселений, го-
родов и районов, 
проекты которых 
вошли в число по-
бедителей конкурс-
ного отбора в 2019 
году. 

«Кузбасс приступил 
к инициативному бюдже-
тированию в 2018 году. 
Проект стал актуальным, 
так как именно в прошлом 
году наш регион приступил 
к формированию Страте-
гии развития до 2035 года. 
Жители выразили желание 
лично участвовать в разви-
тии региона, выразили свое 
неравнодушное отношение 
к судьбе региона. Иници-
ативное бюджетирование 
дает эту возможность», – 

Платежи за отопле-
ние в кузбасских городах 
могут увеличиться более 
чем в два раза. 

Так, власти Новокуз-
нецка обсуждают перевод 
населения на оплату 100% 
тарифов за коммунальные 
услуги. В настоящее время 
часть цены за ЖКХ новокуз-
нечан оплачивается из мест-
ного бюджета.

Городской Совет народ-
ных депутатов вместе с чи-
новниками решили создать 
рабочую группу для обсуж-
дения и принятия важного 
для Новокузнецка реше-
ния. Как сообщают местные 
СМИ, вопрос об оплате ЖКХ 
назрел в городе уже давно.

В настоящее время по-
требители Новокузнецка 
оплачивают от 60-70% эко-
номически обоснованного 
тарифа, остальная часть 
ресурсоснабжающим ор-
ганизациям перечисляется 
из городского бюджета.

В п р о ш л о м г о д у 
на субсидии из казны го-

отметил губернатор, побла-
годарил глав территорий 
за хорошую организацию, 
эффективную работу с на-
селением. «Только вместе, 
сообща, мы сможем сде-
лать Кузбасс лучше. Важно 
реализовывать проекты 
с учетом мнения жителей. 
Именно они знают, что не-
обходимо сделать для повы-
шения качества жизни. Те-
перь необходимо воплотить 
все идеи, чтобы жители об-
ласти увидели масштабные 
и системные изменения. 
Уверен, что в дальнейшем 
инициативное бюджетиро-
вание привлечет еще боль-
шее количество граждан», – 
продолжил С. Цивилев. 

Гу бернатор вру чил 
областные награды руко-
водителям территорий – 
активным участникам кон-
курсного отбора в рамках 
инициативного бюджетиро-
вания «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива». 

С наивысшими показа-
телями за проекты рейтинг 
возглавили представители 
Яйского муниципального 
района. Кубок за I место 

рода потратили 1 млрд 691 
млн рублей на оплату ЖКХ, 
а в сумме за пять лет – 
9 млрд 538 млн рублей.

По мнению мэра Ново-
кузнецка, вместо оплаты 
коммунальных услуг горо-
жан эти деньги можно на-
править на строительство 
социально значимых объек-
тов – школу, дворец спорта 
и прочее.

Также стало известно, 
что в ближайшее время ке-
меровский бюджет также 
может отказаться от выпла-
ты компенсации выпадаю-
щих доходов (КВД) за ото-
пление, горячее и холодное 
водоснабжение, а также 
водоотведение, что приве-
дет к резкому росту плате-
жей за ЖКУ. Как сообщил 
источник в администрации 
города, якобы на имя главы 
Кемерова Ильи Середюка 
поступило представление 
от кемеровской контроль-

в конкурсном отборе вручен 
главе Бекетского сельского 
поселения Виктору Осначу, 
за II место – главе Китат-
ского сельского поселения 
Любови Чигряй. Эти муни-
ципалитеты представили 
проекты по благоустройству 
территории памятников по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Ку-
бок за III место вручен главе 
Марьевского сельского по-
селения Роману Арышеву. 
Активисты территории под-
готовили проект по благоу-
стройству парковой зоны. 

Самыми ак тивными 
муниципальными образо-
ваниями стали: город Про-
копьевск – с максимальным 
показателем охвата участия 
жителей 32,11% от общей 
численности населения (61 
тыс. 607 человек); Ташта-
гольский район – со 100% 
участием поселений (де-
сять поселений из десяти 
приняли участие); Промыш-
ленновский район – также 
100-процентное участие 
поселений (11 из 11). Главы 
этих территорий также были 

но-счетной палаты, суть 
которого, если вкратце, со-
стоит в том, что городская 
казна тратит слишком мно-
го на поддержку кемеров-
чан. Так, общий размер КВД 
по итогам 2018 года составил 
2,5 млрд рублей или поряд-
ка 11% от всего городского 
бюджета. 

В результате мэру 
предложено «рассмотреть 
вопрос о направлении об-
ращения в Кемеровский 
городской совет народных 
депутатов с целью принятия 
совместного решения с уче-
том необходимости обе-
спечения социальной эф-
фективности». В переводе 
с чиновничьего на русский 
язык это, судя по всему, оз-
начает полный отказ от КВД. 

Учитывая, что размер 
КВД, например, за тепло 
в разных районах города 
доходит до 64%, то неслож-
но посчитать, что платежи 

за эту коммунальную услугу 
повысятся более чем в два 
раза. Если точнее, то жите-
ли, обслуживаемые компа-
нией «Теплоэнерго», платят 
за тепло всего 35,8%, потре-
бители СГК – 51,6%, а жите-
ли Лесной поляны – 42,5%. 
Кроме того, рост реальных 
платежей ожидается за го-
рячее и холодное водоснаб-
жение, а также водоотведе-
ние (канализацию). Здесь 
тоже пока еще есть КВД. 
Самое большое увеличение 
платежей, например, за ГВС 
ожидается у потребителей 
«Теплоэнерго». В настоящее 
время размер КВД для них 
составляет 79,4%. То есть 
население платит всего 
20,6%. А значит, предпола-
гаемый отказ мэрии от КВД 
увеличит размер платежа 
для этих потребителей поч-
ти в пять раз. 

Конкретные сроки, ког-
да может произойти полный 
отказ от КВД, пока точно не-
известны.

В КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖИТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ЦЕНА ЗА ЖКХ МОЖЕТ ВЫРАСТИ

В 2019 году на эти цели из областного бюджета 
будет потрачено 100 млн рублей

отмечены на торжествен-
ном мероприятии: Андрей 
Мамаев, Владимир Макута, 
Денис Ильин. 

Заместитель губер-
натора Игорь Малахов на-
помнил, что инициативное 
бюджетирование старто-
вало в рамках подготовки 
к празднованию 300-летия 
со дня образования Куз-
басса. Проект направлен 
на вовлечение граждан в об-
суждение и принятие реше-
ний по вопросам местного 
значения. В 2019-2021 годах 
на эти цели ежегодно пла-
нируется направлять по 100 
млн рублей из областного 
бюд жета. Региональная 
субсидия на один проект 
составит не более 1,25 млн 
рублей. Предельная сто-
имость одного проекта – 
3 млн рублей. 

В 2019 году на конкурс 
поступили 111 заявок из 106 
муниципальных образо-
ваний (из 192 возможных), 
в том числе из 16 городских 
округов, 17 городских посе-
лений, 73 сельских поселе-
ний. Для реализации в 2019 
году отобраны 107 проектов. 

Уже в первый год ре-
ализации инициативного 
бюджетирования кузбас-
совцы показали высокую 
активность. Охват населе-
ния региона – 122 985 че-
ловек. В среднем суммы 
вклада от населения соста-
вили от 100 до 500 рублей. 
Отдельные суммы достига-
ли 5,2 тыс. рублей. Размеры 
вкладов не регламентиро-
ваны, являются исключи-
тельно добровольными. 

Больше всего заявок 
подано на благоустрой-
ство детских спортивных 
площадок – 32, мест за-
хоронения (кладбищ) – 27, 
детских игровых площа-
док – 18, мест массового 
отдыха и объектов органи-
зации благоустройства – 18. 
Также кузбассовцы предло-
жили благоустроить тер-
ритории мемориальных 
комплексов – 8, провести 
ремонт в образовательных 
учреждениях, учреждениях 
культуры – 7, привести в по-
рядок тротуар – 1. 

Мария ФУРС.

АННА ЦИВИЛЕВА ПРИГЛАСИЛА 
НА ВСТРЕЧУ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 
Встреча многодетных матерей и председателя Со-

вета по вопросам попечительства в социальной сфере 
Кузбасса Анны Цивилевой состоялась в музее «Крас-
ная горка» в Кемерове.

В мероприятии приняли участие представители 18 се-
мей из разных уголков нашего региона, которые воспитыва-
ют родных и приемных детей. В неформальной обстановке 
за чаем Анна Цивилева и представители областной власти 
выслушали просьбы, предложения и наиболее актуальные 
для кузбасских матерей вопросы, чтобы оказать содействие 
в их решении.

В частности, прозвучали слова о необходимости повы-
шения пособий и заработной платы приемных родителей, 
доступности летнего отдыха для детей с ограниченными 
возможностями, а также посещения учреждений культуры 
и спорта по льготным ценам.
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В рамках инициативного 
бюджетирования 107 проектов одобрены 
к реализации на условиях софинансирования.

ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ МУЗЫКИ 
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ В КЕМЕРОВЕ НЕ БУДЕТ
Состав элементов культурного кластера, который 

строится в областном центре, будет изменен. Гнесинку 
заменит Центральная музыкальная школа при Москов-
ской консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ).

– Будет не Гнесинка, будет филиал Центральной музы-
кальной школы имени Чайковского, – сообщила начальник 
департамента культуры и национальной политики Кемеров-
ской области Марина Евса.

По словам начальника департамента, талантливые ре-
бята смогут обучаться в музыкальном образовательном 
учреждении уже со следующего учебного года. Пока будет 
строиться культурный кластер, ЦМШ выделено помещение 
в здании Кемеровского музыкального колледжа. Известно, 
что преподавательский состав школы будет сформирован 
из кузбасских педагогов, которые пройдут дополнительное 
обучение на курсах повышения квалификации в Москве.

В ближайшее время в России планируется создание 
трех филиалов ЦМШ: Приморского во Владивостоке, Бал-
тийского в Калининграде и Сибирского в Кемерове.

Первый набор в начальную школу из восьми учащихся 
в каждом из филиалов планируется провести уже к 1 сен-
тября 2019 года.

В КУЗБАСС РАЗРЕШИЛИ ВВОЗИТЬ 
ФРУКТЫ ИЗ МАКЕДОНИИ И СЕРБИИ
Делегация кузбасского и хакасского Россельхоз-

надзора побывала в Республике Северная Македония 
и Сербии и ознакомилась с материалами националь-
ных организаций по карантину и защите растений, 
а также осмотрела производимые в указанных странах 
плодовые культуры.

В итоге было принято решение о поставках с 27 мая 
в Кузбасс косточковых культур, таких как свежие абрикосы, 
вишня, черешня, персики, нектарины, сливы и терн при ус-
ловии соблюдения фитосанитарных требований ЕАЭС.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ 
ВОЗДУХ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
Стало известно, что Новокузнецк закупит партию 

нового оборудования для отслеживания загрязнений 
атмосферы.

– Вместо ручного отбора проб для анализа в лабора-
тории планируется перевод постов наблюдений на автома-
тический, – сказала Любовь Синявская, начальник службы 
мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды.

Планируется, что современная система будет анализи-
ровать воздух, которым дышат новокузнечане, практически 
непрерывно с минимальными интервалами. Специалисты 
должны освоить новый способ анализа загрязнений воз-
духа в крупном промышленном центре Кузбасса в течение 
одного-двух лет.
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Людей в тот день в зале 
судебных заседаний со-
бралось чуть больше 30 
человек.

В «клетке» под конво-
ем по-прежнему семеро 
обвиняемых: Надежда Суд-
денок, Игорь Полозиненко, 
Александр Никитин, Сергей 
Антюшин, Сергей Генин, Ге-
оргий Соболев и Юлия Бог-
данова.

Многие из присутству-
ющих пришли услышать 
жуткую историю Вострико-
вых-Сабадаш: в огне погиб-
ли пять членов этой семьи. 

Ис торию На деж д ы 
Востриковой, потерявшей 
в пожаре сноху, дочь и тро-
их внуков, невозможно было 
слушать без слез. Плакала 
и сама женщина. 25 марта 
около 15.55 ей позвонила 
23-летняя дочь Алена и про-
кричала в трубку: «Мама, 
в «Зимней вишне» пожар! 
Вызывай скорую и пожар-
ных»! Надежда в этот мо-
мент была на работе. Она 
попросила коллег позвонить 
спасателям, а сама села 
в машину и буквально по-
летела к торговому центру. 
От вокзала, где находился 
офис, она доехала до «Зим-
ней вишни» за три минуты.

– Перезвонила Але-
не, узнала, где они. 4 этаж, 
центральный вход. Пыта-
лась туда войти – навстречу 
бежало много раздетых лю-
дей. Пройти не получилось, 
зато удалось через шаур-
мичную, с боковой двери. 
Видела, что лифт работа-
ет, что в нем спускаются 
люди. Стала подниматься 
по лестнице, но на втором 
этаже мне преградил путь 
парень в черном костю-
ме. Без бейджа. Сказал, 
что дальше нельзя. Я ему 
кричу: «Там дети!» А он мне: 
«Не может быть, всех вы-
вели!» Я объясняла ему, 
что там целая семья, что это 
точно. Звонила Алене. Она 
ужасно кричала. Я слыша-
ла крики внуков. В этот мо-
мент навстречу мне стал 
спускаться клоун с разма-
занным гримом. Вместе 
с этим клоуном мы реши-
ли все-таки подниматься 
на четвертый этаж. Дошли. 
У лифта стояла группа лю-
дей в оранжевой форме 
без логотипов и опознава-
тельных знаков – около де-
сяти человек. Не пожарные. 
Они стали преграждать нам 
путь. Я просила у них помо-
щи, говорила про маленьких 
детей в зале... Тогда же при-
ехал мой муж Игорь, при-
мерно в 16.07. Мы звонили 
Алене, умоляли ее выбегать, 
а она отвечала, что не мо-
жет, двери заперты... Я рва-
лась в зал... Потом муж до-
звонился до дочери: она 
успела с ним попрощать-
ся, сказала, что умирает... 
Я выхватила трубку, но в от-
вет уже была тишина. Игорь 
рванулся в зал, но эти люди 
в оранжевом толкнули его, 
он упал, покатился вниз... 
Я точно знаю, что в эти ми-
нуты был шанс спасти наших 
детей. Да, было задымле-
ние, но мы дышали спокой-
но, не задыхались. Я в 15.58 
приехала на место. В 16.05 
стояла на 4 этаже. В 16.21 
мой ребенок был жив. Я па-
дала на колени и просила 
этих людей спасти моих 

близких, они ответили: ни-
чем не можем помочь. Пом-
ню, что прибежал парнишка 
с противогазом, правда, 
сказал, что он дырявый. 
И уже после этого на этаж 
начали подниматься пожар-
ные в специальной форме. 
Они шли тяжело, никуда 
не торопясь, никто не рвал-
ся спасать людей. Анима-
тор крикнул им, что покажет 
кратчайший путь – пря-
мо и направо. Они вроде 
бы слышали его, но делали 
все по-своему – всем зве-
ном пошли в обратную сто-
рону. Потом кто-то закричал, 
что детей выводят с заднего 
входа – муж побежал туда. 
Я тоже побежала на улицу: 
там видела две пожарных 
машины, скорые. Загляды-
вала во все скорые, но ни-
где не нашла своих детей. 
Побежала обратно, но меня 
уже не пустил полицейский. 
Кто-то пытался снимать это 
на видео. Вышел здоровый 
дядька какой-то в штатском, 
вроде в черном плаще, ска-
зал убрать камеры, назвал 
меня ненормальной. Жен-
щина-полицейский начала 
мне выкручивать руки, по-
вела за трамвайную линию. 
А я кричала, что там горят 
мои дети...

То, что группа в оран-
жевой форме прекрасно 
понимала, что в кинозале 
«Зимней вишни» находятся 
живые люди, подтвердил 
и муж Надежды Вострико-
вой Игорь Сабадаш.

Мужчина потерял в огне 
пожара свою единственную 
дочь Алену, которой было 

всего 23 года, а также род-
ственников супруги. 

О н  т о ж е  в и д е л 
на четвертом этаже муж-
чин в оранжевом и слышал, 
как жена умоляла их пойти 
спасать детей в кинозале. 
Но те отвечали, что нику-
да не пойдут без оборудо-
вания.

– Я предполагаю, 
что они приехали на пожар 
не по вызову, а оказались 
там случайно, может, мимо 
проезжали, – сообщил Игорь 
Сабадаш. – Но они прекрас-
но поняли нас, что в зале на-
ходятся люди. Мы говорили 
с дочерью по громкой связи, 
они все слышали. Они гово-
рили мне: «Куда полез, за-
дохнешься ведь!» А я им: «А 
вы чего стоите и ничего 
не делаете?!» Они отнеки-
вались, что у них нет масок, 
а потом вообще заявили, 
что там, дальше, уже рабо-
тают специалисты. Но кто? 
Я никого не видел! Пожар-
ных видел только раньше, 
когда поднимался по лест-
нице, но до четвертого эта-
жа они не дошли, только 
я один. Звонил дочери по-
стоянно, не знал, что де-
лать... Потом появившиеся 
сотрудники МЧС сказали, 
что внизу выводят детей, 
я побежал туда. 

Также мужчина рас-
сказал, что изначально 
во время пожара попал 
на четвертый этаж здания 
беспрепятственно, хотя 
внутри царил хаос, спуска-
лось огромное количество 
людей. На четвертом этаже, 
по его словам, можно было 
свободно дышать, дым был, 

но не черный, а серо-белый, 
и видимость имелась непло-
хая – коридор просматри-
вался примерно на десять 
метров вперед. Открытого 
огня мужчина не видел во-
обще. 

После заседания я об-
ратилась к одному из адво-
катов обвиняемых с прось-
бой прокомментировать 
показания Надежды Вос-
триковой и Игоря Сабадаша 
о людях в оранжевой форме.

– Видео с этими людьми 
есть в общем доступе в ин-
тернете. Полагаю, что это 
были спасатели. Есть раз-
ные спасатели. Одни спа-
сают из огня людей, другие 
снимают котиков с деревьев. 
Вероятно, в желтых жилетах 
были именно последние. 
Люди, которые по опреде-
лению не могли быть готовы 
к такому развитию ситуа-
ции, – прокомментировала 
представитель стороны за-
щиты обвиняемых.

Позже, на крыльце 
у здания суда, другой оче-
видец пожара – Евгений 
Полынский – выразил свое 
мнение. Он сказал, что по-
жарные пришли туда, куда 
нужно. «Если бы они пошли 
в направлении, указанном 
аниматором, они бы заблу-
дились, – констатировал 
Евгений. – На самом деле 
они были у эвакуационного 
выхода, который был закрыт. 
Буквально на расстоянии 
вытянутой руки от задыхав-
шихся детей. Но почему-то 
бездействовали».

У четвертой допраши-
ваемой в этот день, Ирины 
Сыпко, погибла 11-летняя 
дочь, которая должна была 
уехать в Новосибирск с от-
цом на каникулы (родители 
девочки были в разводе). 
Но вместо этого пошла 
в «Зимнюю вишню» со зна-
комой своего отца, которо-
го, как выяснилось, срочно 
вызвали на работу. Ирина 
узнала о том, что дочь нахо-
дится в горящем торговом 
центре, совершенно слу-
чайно. Девочка изначально 
попала в список пострадав-
ших. А это значило, что она 
находится либо у психоло-
гов, либо в больнице. Жен-
щина оббежала все медуч-
реждения, но свою дочь 
не нашла… Ребенка опо-
знавали по одежде крест-
ная и родные. Сама Ирина 
Васильевна сделать этого 
не смогла.

Следующие заседания 
суда пройдут 5 и 7 июня. 
Не все пострадавшие стре-
мятся предоставить суду 
имеющуюся информацию. 
Поэтому, как было озвуче-
но на заседании, для тех, 
кто не явится добровольно, 
будут применять прину-
дительные меры привода. 
После этих слов судьи чет-
веро прямо в зале суда за-
писались на дачу показаний 
на заседание 5 июня.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

В Ленинском суде города Кемерово про-
шло очередное заседание суда по делу о 
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». И если на 
предыдущем заседании много говорили о 
человеке в черном, который, умышленно 
или нет, сбивал людей с пути и направлял 
в тупик, то 30 мая в центре внимания ока-
залась группа людей в оранжевой форме, 
которые отказались спасать детей сами 
и не разрешили это сделать родителям 
погибавших.
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ЛЕТНЯЯ ЖАРА И ГРОЗЫ ИДУТ В КУЗБАСС
До конца недели установятся долгожданные +30. 
По ночам до +10. На неделе не обойдется без дождей 

с грозами. В отдельные дни ветер усилится до до 20 м/с.
Небольшое похолодание прогнозы сулят на начало гря-

дущей недели. Жара спадет, к среде температура опустится 
до +12. А вот грозы и дожди задержатся…

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ЛЮДИ В ОРАНЖЕВЫХ ЖИЛЕТАХ 
ОТКАЗАЛИСЬ СПАСАТЬ ДЕТЕЙ
Новые страшные подробности пожара 
в «Зимней вишне» рассказывают свидетели на суде

ВОЕННЫЕ КАФЕДРЫ ВОЗРОДЯТ
Власти Кемеровской области договорились 

с Минобороны РФ о возобновлении военных кафедр.
На данный момент их планируют открыть на базе круп-

нейших вузов Кузбасса, однако учебные учреждения готовы 
пойти на это только при наличии материально-технических 
ресурсов. Точно известно, что кафедра станет частью На-
учно-образовательного центра «Кузбасс» и будет доступна 
для студентов всех вузов региона. Набор и начало обучения 
планируется на 2020 год.

Напомним, что закрытие военных кафедр местное руко-
водство связывало с массовым отъездом абитуриентов в дру-
гие регионы. В Кузбассе кафедры были закрыты с 2011 года.

В ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ПОСТЫ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на дорогах регионального и меж-
муниципального значения будут установлены пять ав-
томатических постов весогабаритного контроля (АПВК). 

Конструкции позволят в автоматическом режиме от-
слеживать перевозку по габаритам и весу. АПВК планируют 
установить на проблемных участках региональных трасс 
Белово – Коновалово – Прокопьевск, Кемерово – Яшкино – 
Тайга, Алтай – Кузбасс, Новокузнецк – Красулино. 

Данные автоматических постов весогабаритного 
контроля будут передавать в центр автоматизированной 
фиксации административных правонарушений в области 
дорожного движения ГИБДД главного управления МВД 
России по Кемеровской области. Владельцу транспорт-
ного средства придет штраф до 500 тыс. рублей. Помимо 
весогабаритного контроля данная система будет следить 
за соблюдением правил дорожного движения по всем па-
раметрам: скорость, рядность транспортных средств, выезд 
на встречную полосу движения. 

Установка первых постов уже началась, работать авто-
матические посты весового контроля начнут уже в сентябре. 

ДИКИЕ ЛИСЫ УГРОЖАЮТ БЕШЕНСТВОМ
Охотинспекторам Кузбасса выданы 19 лицензий 

на отстрел лис в лесах Гурьевского, Ленинск-Кузнец-
кого, Яйского, Новокузнецкого, Прокопьевского и Юр-
гинского районов.

По сообщению департамента охраны объектов живот-
ного мира администрации Кузбасса, в области появилась 
угроза распространения бешенства из-за расплодившихся 
лис. Их число превысило допустимый максимум на 1000 га 
охотничьих угодий в указанных районах. Лисы, которые из-
вестны как переносчики бешенства, все чаще выходят к куз-
басским городам и поселкам.

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
БУДУТ ЛЕЧИТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО
Жители областного центра, которые злостно укло-

няются от лечения открытой формы туберкулеза, бу-
дут доставлены на лечение принудительно.

Прокуратура выявила в работе ГБУЗ Кемеровской об-
ласти «Кемеровский областной клинический фтизиопуль-
монологический медицинский центр» нарушения: пять па-
циентов, больных открытой формой туберкулеза, лечились 
диспансерно и отказывались от госпитализации. При этом 
их местонахождение не было установлено и они уклонялись 
от принудительной госпитализации.

Прокурор потребовал через суд отправить злоумыш-
ленников в больницу на лечение в недобровольном поряд-
ке. Одного из уклонистов уже госпитализировали прямо 
из зала суда, дела остальных четверых передали на испол-
нение судебным приставам.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли 
главного врача медицинского центра.

На скамье подсудимых.
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Насколько подорожали продукты в России
(январь–апрель 2019 г.)

Овощи 24,0%

Фрукты 4,6%

Хлебобулочные 
изделия и 
крупы3,7%

Рыба 
и морепродукты 
2,1%
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конфеты 1,9%
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1,2%
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ПОДПИСАН ЗАКОН О ПОСЕЩЕНИИ РЕАНИМАЦИЙ
В эпопее с принятием закона, разрешающего родствен-

никам присутствовать в реанимациях и отделениях интенсив-
ной терапии, поставлена точка — его подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Теперь дело — за Минздравом РФ, ко-
торый должен утвердить общие требования к организации 
посещения родственниками и иными членами семьи паци-
ента в медицинской организации при оказании помощи в 
стационарных условиях.

РЫНОК ТРУДА

Минтруда назвало самые 
востребованные профессии по 
итогам опроса 27 тысяч работо-
дателей. Основная причина вос-
требованности этих профессий, 
по оценке Минтруда, — текучесть 
кадров и расширение производ-
ства. «В 2019 году повышенный 
спрос на специалистов наблю-
дается в сферах розничной тор-
говли, продуктов питания, циф-
рового ретейла. В ресторанной 
сфере нужны официанты и пова-
ра, в производстве — мастера и 
рабочие. Большой спрос на кадры 
зафиксирован в фармацевтике, а 
также онлайн-маркетинге», — по-
делились в рекрутинговом серви-
се Rabota.ru.

 ТОП-10 ВОСТРЕБО-
ВАННЫХ  ПРОФЕССИЙ:
❖ Продавец-кассир
❖ Повар
❖  Педагог профобу-

чения и профобра-
зования

❖ Юрист
❖  Специалист по 

социальной работе
❖  Специалист по 

закупкам
❖  Педагог дополни-

тельного образова-
ния детей и 
взрослых

❖ Медсестра
❖  Делопроизводи-

тель
❖ Бухгалтер

ПРОФЕССИИ КАССИРА И ПОВАРА ОКАЗАЛИСЬ 
САМЫМИ ВОСТРЕБОВАННЫМИ

Дмитрий Медведев ввел запрет на закупки всех видов 
импортного вина госучреждениями. Премьер аргументи-
ровал решение защитой российского внутреннего рынка и 
поддержкой отечественных производителей.  «Государство 
вкладывает серьезные деньги в поддержку виноградарско-
винодельческой отрасли. Власти вправе поддержать товар 
и на конечном этапе продаж», — объясняет директор Цен-
тра исследований федерального и регионального рын-
ка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

ЭКОНОМИКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ГОСЗАКУПКИ 
ИНОСТРАННЫХ ВИН

Козы в хозяйстве — это прекрасно: на столе 
всегда свежее молоко, а сами животные не-

прихотливы. Трава, вода и место для выгула — все, что 
им нужно. Но иногда игривые животные могут причинить 
боль человеку и другим козам. Вот заводчики и выду-
мывают, как спрятать их острые рога. Один из лайфха-
ков — надевать аквапалки для бассейна.

КАДР

ФИЛОЛОГИЯ

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СОЮЗ
Филологи из Тюменского государственного универси-

тета сообщили, что в ходе исследований обнаружили вхож-
дение в русский язык нового союза «в смысле». Доцент 
кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова рас-
сказала, что в современной русской речи единица «в смысле» 
часто употребляется в функции союза, причем уже не только 
в устной разговорной речи. Практически во всех функциях 
союз «в смысле» выступает как синоним союза «то есть» и 
используется для привлечения внимания собеседника к ска-
занным словам. 

СО
ЦС

ЕТ
И

Июнь не сулит наци-
ональной валюте ни-
чего хорошего — рез-
ко начала дешеветь 
нефть. Еще 28 мая 
баррель стоил $70, 
а к 3 июня опустился 
до $60. В результате 
курс преодолел эмо-
ционально важную 
отметку в 65 за дол-
лар. И перешагнуть 
эту черту в обратном 
направлении до кон-
ца лета ему точно не 
удастся. Рубль, по 
прогнозу экспертов, 
покатится по наклон-
ной, к «вершинам 
дна», с промежуточ-
ными остановками — 
66, 67, 70, 72 за «зе-
леный». 

По прогнозам, баррель 
обречен дешеветь и дальше. 
Основным фактором называ-
ют «второй фронт» торговой 
войны, открытый США («пер-
вый фронт» ознаменовался 
разборками с Китаем). На 
этот раз — против Мексики: 
с 10 июня Штаты вводят по-
шлину в размере 5% для всех 
мексиканских товаров. И, по 
словам президента Дональ-
да Трампа, ограничитель бу-
дет действовать до тех пор, 
пока не остановится поток 
нелегальных мигрантов, 
прибывающих через Мекси-
ку. Совершенно очевидно, 
что никакие пошлины этот 
поток в обозримом будущем 
не остановят. Торговая война 
грозит замедлением мировой 
экономики, что прежде всего 
выразится в снижении спро-
са на энергоресурсы.

Дополнительно отпуг-
нуть инвесторов может и ре-
шение нашего Центробанка 
по поводу ключевой ставки, 

которое будет приниматься 
14 июня. Как ожидают экс-
перты, ставка будет снижена 
— давно пора с точки зрения 
перспектив экономического 
роста. Но для иностранных 
инвесторов это будет озна-
чать снижение прибыльности 
наших облигаций, на которых 
они азартно «наваривали» 
всю зиму и весну. А массо-
вый выход спекулянтов всег-
да обваливает национальную 
валюту покидаемой страны.

Кроме того, лето — пора 
дивидендных выплат. Про-
цесс активизируется уже в 
июне. По расчетам аналити-
ков, в этом году объем таких 
вознаграждений составит 2 
трлн руб. Опасность этого 
«праздника акционеров» в 
том, что значительная доля 
полученных средств конвер-

тируется в доллары, а повы-
шенный спрос на «зеленые» 
давит рубль вниз.

По совокупности всех 
факторов большинство ана-
литиков предсказывают 
обесценивание рубля и рас-
ходятся только в темпах — 
ждет ли нас обвал или просто 
«сползание». «Если внешний 
фон не начнет улучшаться, то 
рубль в паре с долларом по-
тихоньку двинется в сторону 
отметки 66 с «остановкой на 
раздумье» в районе 65,4–
65,5», — полагает аналитик 
«Алор Брокер» Алексей Ан-
тонов. «При значительном 
падении валют развиваю-
щихся рынков пара рубль/
доллар встретит сопротив-
ление в районе 66–67», — 
указывает обзор Sberbank 
Investment Research. Одно 

из самых радикальных пред-
сказаний выявил опрос миро-
вых экспертов, проведенный 
агентством Bloomberg. Так, 
респондент из Raiffeisen на-
звал в качестве вероятного 
курса в конце июня 72 рубля 
за доллар.

Не такой уж фантастич-
ный уровень. По наблюде-
ниям главного экономиста 
Российского суверенного 
фонда прямых инвестиций 
Дмитрия Полевого, «в сред-
нем за последние 5–10 лет в 
июне–августе рубль снижал-
ся к доллару приблизительно 
на 4–6,6%, хотя из года в год 
динамика различалась». Если 
актуальный на 3 июня курс в 
65,5 рубля за доллар разо-
гнать на эти 6,6%, то получим 
как раз 70.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

РУБЛЮ УГРОЖАЕТ ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ
Один из виновников снижения курса 

российской валюты — президент США

Вот была радость-то 
в апреле! Строгие, но 
справедливые власти 
объявили россиянам, 
что продлят «дачную 
амнистию»… На дво-
ре июнь, но до сих 
пор совершенно не-
понятно, когда это 
«продление» будет 
легализовано зако-
ном и реально зара-
ботает. 

Извините за обилие дат, 
но без них здесь не обойтись. 
Т.н. «дачная амнистия» дей-
ствовала в России 13 лет и 
предлагала гражданам упро-
щенные правила оформле-
ния земельных участков и 
построенных на них жилых 
или садовых домов, бань, 
гаражей и прочих строений. 
Некоторые ее положения 
давно стали универсальны-
ми, а регистрация без раз-
решительных документов на 
строительство в отношении 
индивидуальных жилых до-
мов три раза продлевалась. 
Последний раз — до 1 марта 
2020 года.

Но прошлым летом, ког-
да Госдума в лихорадочном 
аврале перед уходом в отпуск 
принимала во втором и тре-
тьем чтении большой закон о 
новых правилах легализации 
индивидуальных жилых по-
строек, одной из поправок 
под «дачной амнистией» под-
вели черту уже с 1 марта 2019 
года, то есть на год раньше 
первоначально обещанного 

срока. Теперь власти следует 
уведомлять о начале и завер-
шении строительства домов 
и на садовых участках.

А 17 апреля, выступая с 
ежегодным отчетом о дея-
тельности правительства в 
Госдуме, премьер Дмитрий 
Медведев сорвал аплодис-
менты, объявив, что согласен 
продлить «дачную амнистию» 
на год, до марта 2020 года, и 
уже дал поручение о подго-
товке законопроекта об этом! 
Но, так и не дождавшись ни-
чего до конца апреля, на 
Охотном Ряду занялись раз-
работкой собственного вари-
анта «дачной амнистии-2» и 
14 мая внесли его в Госдуму.

Продукт депутатского 
творчества подписали 72 
единоросса — он предла-
гал не только продлить для 
жилых построек на садовых 
участках «амнистию» сразу 
до 1 марта 2022 года, но и 
попутно решить ряд других 
проблем, связанных с ре-
гистрацией недвижимости. 
Спикер Госдумы определил 
профильным при рассмо-
трении этой инициативы Ко-
митет по госстроительству 
и законодательству. Так как 
земельное законодатель-
ство и вопросы регистрации 
недвижимости отнесены 

Конституцией к предметам 
совместного ведения феде-
рального центра и регионов, 
«дачная амнистия-2» была 
направлена в регионы на 30 
дней, до 18 июня — для полу-
чения отзывов. Перед вторым 
чтением законопроект тоже 
надо будет рассылать на 30 
дней в регионы. Весенняя 
сессия Госдумы заканчива-
ется 28 июля — значит, есть 
гипотетическая возможность 
принять этот документ, с по-
правками или без, во всех 
трех чтениях.

Но Дмитрий Медведев 
же дал поручение, помните? 
Ни шатко ни валко к концу 
мая в правительстве подго-
товили альтернативный за-
конопроект. Он предлагает 
продлить до 1 марта 2020 
года право граждан строить 
и регистрировать дома на 
участках, предназначенных 
для садоводства, без уведом-
лений о начале и завершении 
строительства и установить 
возможность регистрации 
независимо от наличия тер-
риториальных зон, градо-
строительные регламенты 
которых допускают возмож-
ность такого строительства. 

До Госдумы этот доку-
мент добрался лишь 28 мая 
ближе к ночи. 30 мая вечером 

спикер Госдумы направил 
его в Комитет по транспорту 
и строительству. А потом де-
путаты уехали в регионы, и на 
Охотном Ряду теперь появят-
ся лишь 17 июня. 

Подведем итоги: в Гос-
думе лежат несколько ини-
циатив о разных вариантах 
продления «дачной амни-
стии». Ответственными за 
них почему-то назначены 
разные комитеты. А одна 
внесена правительством, 
которое возглавляет лидер 
партии «Единая Россия» и за 
законопроекты которого еди-
нороссы исправно голосуют, 
зачастую наступая на горло 
собственной, иногда даже 
более складной, как бы ни 
было трудно в это поверить, 
песне. Как будут развивать-
ся события — узнаем теперь 
только через две недели.

Если приоритетным ста-
нет правительственный вари-
ант, то шансов сделать его за-
коном до осени, не нарушив 
процедуры, практически нет 
(вспомните про необходи-
мость 30-дневной рассылки 
в регионы). В силу он вступит 
в лучшем случае не раньше 
октября. Дачный сезон закон-
чится, кое-где будет уже поч-
ти зима, кадастровые работы 
проводить затруднительно, а 
то и просто невозможно. А 1 
марта 2020 года очередное 
послабление опять закончит 
свое действие!… 

И тогда это будет уже не 
анекдот, а издевательство 
над людьми в чистом виде. 

Марина ОЗЕРОВА.

ДАЧНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Кого «амнистируют», когда 
и на сколько — неизвестно
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Россияне уже по ито-
гам 2019 года смогут 
получить налоговый 
вычет на покупку 
любых купленных 
по рецепту лекарств 
— сейчас льгота рас-
пространяется лишь 
на 405 препаратов из 
особого перечня. Гос-
дума приняла закон 
о внесении соответ-
ствующих изменений 
в Налоговый кодекс 
в третьем, оконча-
тельном чтении.

Право на социальный 
вычет по налогу на доходы 
физических лиц (он уплачи-
вается россиянами по еди-
ной ставке в 13%) в размере 
стоимости лекарств прописа-
но в НК с начала 2000-х годов. 
Льгота распространяется на 
лекарства, купленные налого-
плательщиком по рецептам, 
выписанным ему самому, его 
родителям, супругу (супруге) 
или детям. Если, к приме-
ру, вы оформлены легально 
и получали в течение года 
зарплату по 40 тысяч рублей 
в месяц и заплатили НДФЛ 
62 400 рублей, социальный 
налоговый вычет дает право 
уменьшить налогооблагае-
мую базу на сумму стоимости 
купленных лекарств, но не бо-
лее чем на 120 тысяч рублей, 
и потребовать у государства 
вернуть уплаченный НДФЛ 
с вычета, то есть максимум 
15 600 рублей. На сайте ФНС 
приведены правила оформ-
ления льготы: надо запол-
нить декларацию 3-НДФЛ, 
предоставить справку с ра-
боты о начисленной зарплате 
и уплаченных налогах за год, 
копии рецептов с назначени-
ем по установленной форме 
с отметкой «Для налоговых 
органов, ИНН налогоплатель-
щика», а также копии платеж-
ных документов, подтверж-
дающих факт покупки. Сдать 
документы можно и через 

личный электронный кабинет 
налогоплательщика.

Этой льготой россияне 
пользовались мало, хотя и 
15 600 — деньги, которые для 
подавляющего большинства 
заметные, а с паршивой овцы, 
то есть с нашего государства, 
— хоть шерсти клок. Кроме 
слабой информированности 
серьезным препятствием 
служила оговорка: НК давал 
право на социальный вычет 
лишь на лекарства, которые 
правительство включило в 
специальный перечень.

Перечень этот из 405 
наименований был разра-
ботан в далеком 2001 году и 
последний раз обновлялся в 
2007-м. Причем, по словам 
главы думского Комитета 
по охране здоровья Дми-
трия Морозова («ЕР»), «в 
Налоговом кодексе указано, 
что вычет распространяется 
на самого налогоплательщи-

ка, его супругу, детей и роди-
телей, а в постановлении пра-
вительства об утверждении 
перечня 2001 года говорится 
только о «налогоплатель-
щике», поэтому в правопри-
менительной практике скла-
дывались ситуации, когда 
не возмещались лекарства, 
приобретенные для детей, 
родителей или для супруги».

Правительство и само 
считало свой перечень 
устаревшим и предлагало 
заменить отсылку к нему в 
статье НК про социальные 
вычеты на отсылку к дру-
гому, ежегодно обновляе-
мому перечню — жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), в котором сейчас 
735 наименований. Но после 
консультаций двух думских 
комитетов, по бюджету и на-
логам и по охране здоровья, 
на Охотном Ряду приняли 

другое, более радикальное 
решение: отменить привязку 
права на лекарственный со-
циальный вычет по НДФЛ к 
какому бы то ни было переч-
ню вообще. Теперь вернуть 
хотя бы малую часть средств, 
потраченных на лекарства 
в каждом прошедшем году, 
можно будет при покупке 
любых выписанных лечащим 
врачом препаратов. Глава 
Комитета по бюджету и 
налогам Андрей Макаров 
(«ЕР») обратил внимание на 
то, что по новым правилам, 
то есть без учета каких бы то 
ни было перечней, граждане 
смогут обращаться с прось-
бой о вычете на лекарства, 
купленные после 1 января 
2019 года. В любом случае 
хранить чеки как минимум 
на дорогие препараты или 
на те, что приходится при-
нимать длительно, а потом 
оформить вычет, если сумма 
в итоге набежала приличная, 
смысл есть.

Марина ОЗЕРОВА.

1 июня для росси-
ян ознаменовалось 
не только началом 
лета, но и существен-
ными изменениями в 
законодательстве. 

Конец роуминга
С первого дня лета в Рос-

сии перестает действовать 
внутренний роуминг. Теперь 
звонки из «домашнего» ре-
гиона в другие будут опла-
чиваться по обычному тари-
фу, без каких-либо наценок. 
Такая же тарификация будет 
в поездках по стране: в пу-
тешествии в другие города 
подключать дополнительные 
опции нет необходимости. 
Несмотря на официальный 
срок — 1 июня — на деле 
операторы уже отменили ро-
уминг. Обычная тарификация 
не действовала только в Кры-
му. Однако в Федеральной 
антимонопольной службе — 
инициаторе отмены роумин-
га — пообещали, что с лета на 
полуострове тоже будут дей-
ствовать общие правила.

Мария Сальникова, ве-
дущий аналитик ООО «Экс-
перт Плюс»: «Удобство поль-
зования единым тарифом для 
звонков позволит населению 
более уверенно выбирать 
другие опции: больше Интер-
нета, больше СМС за одну и 

ту же плату. Значит, компании 
в данном случае не проигра-
ют, а населению будет проще 
выбрать оператора, так как 
условия тарифов будут более 
понятными».

Бесплатные звонки 
с таксофонов

Бесплатно воспользо-
ваться таксофоном можно 
будет при звонке на город-
ской номер. Сейчас в стране 
148 тысяч таксофонов, а их 
оператором является «Росте-
леком». Постепенное отклю-
чение платы за звонки с теле-
фонов общего пользования 
началось еще в 2018 году. 
Сначала бесплатными стали 
местные соединения, за-
тем — звонки внутри регио-
на.

Третий этап 
амнистии капитала

В конце мая Совет Фе-
дерации одобрил продление 
амнистии капитала еще на 
девять месяцев. Третий этап 
амнистии пройдет с 1 июня 
2019 года по 29 февраля 
2020 года. Предпринимате-
ли смогут перевести деньги в 
Россию без налоговой, адми-
нистративной или уголовной 
ответственности. Отличие 
третьего этапа амнистии от 

двух предыдущих: теперь 
физлица смогут внести в де-
кларацию сведения о госре-
гистрации международных 
компаний при смене юрис-
дикции. Компании можно 
будет перерегистрировать в 
российских офшорах: в Кали-
нинградской области и При-
морском крае.

В спорах по ОСАГО 
появится посредник

С июня разногласия меж-
ду страховщиком и потерпев-
шим будут рассматриваться 
финансовым омбудсменом 
до подачи иска в суд. Для 
страховщиков, работающих 
на рынке ОСАГО, обращение 
к омбудсмену обойдется в 
сумму до 45 тысяч рублей. 
Для автоюристов оно будет 
стоить 15 тысяч рублей, для 
обычных потребителей услу-
га будет бесплатной.

Семейные завещания
С 1 июня семейные пары 

смогут составлять совмест-
ное завещание и убирать из 
него законных наследников 
без указания причин. То есть 
муж с женой смогут вписать в 
завещание любого, кто, по их 
мнению, достоин наследства. 
Однако несовершеннолет-
них детей, детей-инвалидов 

и нетрудоспособных роди-
телей лишить имущества не 
получится. Аннулировать со-
вместное завещание можно 
будет при разводе или смер-
ти одного из супругов.

Мария Сальникова: 
«Согласно нововведениям, 
если человек составил и за-
вещание, и наследственный 
договор, то имущество и 
денежные средства будут 
распределяться между на-
следниками в соответствии с 
договором. Совместное за-
вещание супругов действи-
тельно только для офици-
ально зарегистрированных 
браков. В случае развода 
завещание утрачивает силу. 
Кроме того, один из супругов 
имеет право передумать, что 
отменяет действие обще-
го завещания. Отличие от 
стандартного завещания в 
том, что завещатель пропи-
сывает ряд определенных 
условий, которые наследо-
ватели обязаны исполнить, 
чтобы вступить в право на-
следования. Если наследник 
не исполняет даже один пункт 
обязательств в срок, договор 
расторгает суд».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Минздрав лишает молодежь водки, конья-
ка и прочего вискарика. На портале нор-
мативных правовых актов выложен доку-
мент, согласно которому крепкий алкоголь 
нельзя будет купить гражданам в возрасте 
до 21 года.

На самом деле очень показательный документ. Потому 
что он не о том, что власть заботится о здоровье нации, а о 
том, что Россия — пивная страна. И пивное лобби у нас по-
сильнее иных террористических организаций. Ну и еще этот 
документ немного о том, что надо поддержать отечественных 
виноделов и не лишать их рынка сбыта.

Почему? Давайте почитаем пояснительную записку к 
проекту закона. Там вполне однозначно указано: «В соот-
ветствии с данными медицинских исследований (...) употре-
бление алкогольных напитков не безопасно для нормально-
го развития головного мозга. Головной мозг человека, его 
внутреннее строение и структурные элементы среднеста-
тистически окончательно формируются только к 21 году». 
И если пить, когда некоторые отделы мозга еще находятся 
в процессе формирования, то это «способствует снижению 
объемов и целостности критически важных отделов мозга 
и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей». 
И далее приводится пример США, где возраст легальной 
продажи алкоголя варьируется от штата к штату с 18 до 21 
года. Так вот, данные США ясно показывают, что снижение 
возраста легального потребления алкоголя до 18 лет «приво-
дит к росту случаев пьянства за рулем и аварий в результате 
этого, повышению числа подростков, отчисляемых из школ». 
И напротив, повышение возраста продажи алкоголя до 21 
года «снижает пьянство и смертность среди молодежи, долю 
подростков, бросающих обучение в школе».

Какой вывод из этого должен сделать нормальный чело-
век? Если молодежь до 21 года бухает, она тупеет и вымира-
ет. Надо запрещать продажу алкоголя до этого возраста, как 
сделано во многих странах, заботящихся о своем будущем. 
Правильно же? Но.
Тут приходит пивное лобби и говорит, условно, следующее: 
что там с вашей страной и ваши детьми будет, нам наплевать 
и мы не знаем. Зато знаем, что если вы лишите нас рынка 
и нашего бабла, мы прямо сейчас из вас крафтового пива 
наварим, ясно?

И появляется шикарная оговорка, абсолютно противоре-
чащая здравому смыслу, — мы запрещаем до 21 года только 
алкоголь крепостью выше 16,5 градуса. Видимо, расчет на 
то, что если пустить в голову пулю калибра 5,45 мм, то это 
убьет как-то не так, как если бы пуля была 7,62.

Ну и чисто бытовой момент из наблюдений за природой: 
вот девочек-винишко (субкультура такая) у нас пруд пруди, 
а девочек-водочка я, конечно, видел, но скорее как исклю-
чение. Молодежь вообще мало потребляет «храброй воды», 
в основном что-нибудь вкусное. И от градуса воздействие 
на мозг никак не зависит. А уж крепкое отечественное пиво 
промышленного производства (хреновый спирт, намешан-
ный с какой-то химией) можно врагам в окопы забрасывать 
в качестве оружия массового уничтожения. Есть видео, как 
где-то в Прибалтике американские морпехи это пьют. Их по-
том любой наш детсад совочками и формочками для кули-
чиков победит.

Но вот это пойло никто не запрещает. Невидимая рука 
рынка крепко держит за горло.

Зато все довольны: Минздрав отчитывается о борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, планомерной работе по дости-
жению национальных целей; производители пива и вина до-
вольно потирают руки; население продолжает спиваться.

А вот кого радует последний пункт — это уже из области 
конспирологии.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

МИНЗДРАВ ПОНИЖАЕТ 
МОЛОДЕЖИ ГРАДУС

ЛЕЧЕБНЫХ РУБЛЕЙ
15 600 

Но производители пива и вина 
довольно потирают руки

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ИЮНЯ: РОУМИНГ, БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ, ЗАВЕЩАНИЯ
Семейные пары смогут лишить 

наследников имущества без объяснения причин

Налогоплательщикам 
вернут деньги за лекарства
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Важно количество.
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Нынешнее неспокойное состоя-
ние общества, выплывшее на-
ружу и во время прошлогоднего 
голосования на губернаторских 
выборах, и в нынешних кон-
фликтах в Архангельской обла-
сти, Екатеринбурге, Якутске и 
Ингушетии, многие склонны не 
воспринимать всерьез. Особенно 
это относится к власти, которая 
считает ситуацию временным и 
во многом случайным трендом.

В 2011–2012 годах ведь побузили и 
разошлись. Так и сейчас, с точки зрения 
верхнего начальства, нужно кого-то из во-
жаков застращать административным аре-
стом, увольнением с работы, отчислением 
из университета, кого-то купить, а осталь-
ные разойдутся по домам. Именно поэтому 
я считаю, что, отступив в двух-трех эпизо-
дах, которые приобрели федеральную огла-
ску, власть обязательно попытается втихаря 
отыграться в намного большем числе мест 
нашей Родины. Сможет ли такая тактика обе-
спечить «стабильность», наподобие той, ко-
торая наступила после Болотной?

Давайте поставим себя на место тех 
взрослых людей, которым сейчас менее 40 лет. 
Самые старшие из них родились в 80-е годы 
XX века, в позднем Советском Союзе, пережи-
вающем перестройку и бурные общественные 
процессы, а младшие и вовсе появились на 
свет в новой России. Они знают про «застой» 
из воспоминаний родителей, зато все годы их 
жизни из телевизора, с самых высоких трибун 
на них сыпались рассказы о непревзойденной 

российской демократии, свободе и уважении 
к человеческим правам. В последние годы все 
эти нарративы нисколько не ушли из-за анти-
западной риторики. Наоборот, как это было и 
в Советском Союзе, наша официальная рито-
рика, усиленная пропагандой, стремится уве-
рить нас, что именно нынешняя Россия несет 
ценности человеколюбия, неподдельной де-
мократии, реализованной справедливости и 
кристально честного международного права. 
А вот там, за кордоном, все это декларирует-
ся, но в жизни не соблюдается.

Такая установка неплохо работала в 
2000-е, так как сопровождалась быстрым 
экономическим ростом и, соответственно, 
не менее значимым ростом уровня жизни 
практически всех общественных слоев. Важ-
но отметить: именно в эти годы подрастаю-
щие поколения усвоили вполне европейские 
стандарты потребления. Люди считали себя 
обделенными, если у них не было уже не сти-
ральной, а посудомоечной машины, если они 
хотели, но не могли купить хотя бы подержан-
ный автомобиль, если они не могли проводить 
отпуск вне дома...

Но в 2000-е годы вся динамика роста до-
ходов настраивала на очень простую мысль: 
сейчас не могу, но завтра точно смогу обеспе-
чить достойную жизнь себе и своей семье. А 
на демократию — наплевать, она никак не свя-
зана с твоим материальным положением.

В 2008 году, как известно, начался эконо-
мический кризис, который, впрочем, как тог-
да казалось, был в России быстро преодолен. 
Потом прогремел протест 2011–2012 годов, 
который был спровоцирован как раз сомне-
ниями некоторой части тех, кто нацелился 
войти в средний класс, в наличии таких пер-
спектив. Сомнения родились из-за «рокиров-
ки» на президентской позиции и очевидных 

фальсификаций на декабрьских (2011 года) 
выборах в Думу. В 2013 году был зафикси-
рован рекордно низкий рейтинг поддержки 
Владимира Путина и появились очевидные 
признаки остановки экономики. Очередную 
волну общественного недовольства удалось 
предотвратить Крымом.Но за прошедшие 
с той поры пять лет экономика никак не вы-
правилась, реальные доходы медленно, но 
неуклонно падают. И надежды прежде всего 
входящих во взрослую жизнь молодых по-
колений на их собственные позитивные пер-
спективы быстро тают.

Этому способствует не только объектив-
ное ухудшение по многим параметрам буд-
ничного существования. Молодые поколения, 
которые в своей массе верили в то, что они 
живут в стране победившей демократии и 
устоявшейся справедливости, вдруг увидели, 
что все более-менее хорошие рабочие места 
занимаются по протекции, а не по способно-
стям. И это все чаще сынки и дочки начальства 
— как федерального, так и своего, региональ-
ного, местного. Молодые поколения (а их вес 
в трудоспособном населении становится все 
больше и больше) вдруг поняли, что так и не 
смогут, несмотря на неплохое образование, 
зарабатывать на уровне, который позволяет 
завести семью и обеспечить ей достойные 
условия жизни.

На фоне этого прозрения госпропаганда, 
а также официозные речи выглядят просто 
дико, вызывая все большую ярость. Все бо-
лее массовым становится ощущение того, что 
«начальники» совсем не понимают, как живет 
Россия. И даже не хотят этого понимать, спу-
ская сверху вниз как необсуждаемую данность 
свои «новации», типа повышения пенсионно-
го возраста или строительства новых мусор-
ных полигонов. Ровно в той степени, в какой 

молодые поколения 2000-х отстранялись от 
публичной политики, сохраняя лояльность по 
отношению к власти, сейчас маятник быстро 
летит в обратную сторону — к брезгливому 
отторжению и даже ярости, когда стать оппо-
нентом государства становится престижным 
среди своего круга общения.

Молодые люди выходят на акции проте-
ста, зная, что они могут попасть в полицию, 
а потом и в изолятор на 10–15 суток, рассма-
тривая это как доблесть в глазах своих свер-
стников и даже части собственных родителей. 
Как оказалось, молодые поколения в отличие 
от своих родителей не пороты и «поражены», 
как говорили в советское время, потребитель-
ством. И им не присущ инстинктивный страх 
перед сакральной властью, воспитанный со-
ветскими десятилетиями. 

Можно ли с этим сделать что-то чудесное, 
каким-то образом на ходу остановив маят-
ник? Очевидно, что «старые добрые» методы 
— устрашение, массированная пропаганда, 
подкуп — не работают. Почувствовав угрозу 
личным жизненным перспективам, наиболее 
активная часть молодых поколений сразу на-
чала видеть фальшь и попытки ими манипу-
лировать как безмолвной биомассой. Кроме 
десакрализации власти сейчас в молодежной 
среде ценится искренность и уважение чело-
веческого достоинства. Те, кто так действует 
во время известных и малоизвестных локаль-
ных конфликтов последнего времени, — и есть 
будущая правящая элита России. Именно из 
этой среды рано или поздно, но обязательно 
(спасибо демографии!) появятся наши новые 
президенты, премьер-министры, депутаты. 
Какую страну они будут строить?

Если их базовые ценности выстоят, то на-
верняка это будет гуманное и справедливое 
общество, в котором государство превратит-
ся из нынешнего «вершителя судеб» в «слугу 
народа». Вот только дожить бы до такого же-
лаемого завтра…

Российская экономика встала. 
Как встала? Мы же постоянно 
видим и слышим по телевизору, 
как все растет? Получается, что 
и не растет вовсе? А промышлен-
ность, которая рванула вверх в 
апреле? Выходит, не рванула 
вовсе? Просто Росстат такого по-
нарисовал, что ему пришлось 
отзывать собственные цифры. 
Последнее, кстати, беспреце-
дентный скандал, поэтому про 
промышленность в апреле пока 
помолчим.

Если честно, экономика встала не со-
всем, а почти: по предварительным данным 
Росстата, ВВП страны в I квартале 2019 года 
вырос на малоразличимые 0,5%. Данные ста-
тистического ведомства ясно показывают: 
почему-то не получается того самого уско-
ренного роста экономики, который, соглас-
но знаменитому майскому указу президента, 
должен обеспечить вхождение России к 2024 
году в пятерку крупнейших экономик мира с 
темпами подъема ВВП выше мировых.

Почему такое произошло? Официальная 
точка зрения ясна: с 1 января 2019 года была 
повышена ставка налога на добавленную 
стоимость с 18% до 20%, что оказало дести-
мулирующее действие на предприниматель-
скую активность. Что же, это правда. Но тогда 
вопрос: а зачем надо было повышать НДС? 
Чтобы «опустить» экономику? Какое-то вре-
дительство, как сказали бы во времена това-
рища Сталина, получается.

Но правда, как зачастую бывает с объ-
яснениями от правительства, далеко не 
только и не столько в этом. Правда еще и в 
том, что причиной неудовлетворительного 
экономического роста также является паде-
ние реальных располагаемых денежных до-
ходов населения. В первом квартале 2019-го 
они снизились на 2,3% по сравнению с со-

ответствующим периодом прошлого года. 
И это после того, как была применена новая 
методика расчетов доходов. Получается, что 
не помогла новая методика, доходы населе-
ния страны все равно упали. Падают доходы 
— снижается потребительская активность 
граждан. Показатели торговли остаются не-
высокими, что понижает темпы экономиче-
ского роста в целом.

Потребительская активность людей бу-
дет и дальше стагнировать, понижая тем са-
мым и темпы роста экономики. Такая тенден-
ция предопределяется еще и тем, что даже 
нынешний скромный уровень потребления 
людям будет трудно поддерживать. До сих 
пор население его поддерживало, активно 
набирая кредиты. Причем большая их часть 
— это нецелевые необеспеченные кредиты. 
Самые невыгодные для заемщиков, кстати. 
По данным Банка России, общий объем кре-
дитов физлицам этой весной превысил фан-
тастическую цифру в 15 трлн рублей.

Но, может быть, выросшими налогами 
и падением доходов населения и ограничи-

ваются негативные факторы для экономики? 
Боюсь, что нет. Есть такое понятие в эконо-
мике — «эффект базы». «База» — это то, с чем 
сравниваются те или иные показатели. Если 
эти показатели, берущиеся для сравнения, 
высокие (высокая «база»), то добиться хоро-
ших текущих показателей будет труднее. Так 
вот, применительно к нашему анализу важно 
иметь в виду, что база прошлого года была 
высокой. В марте 2018 года в России состо-
ялись президентские выборы. Тогда много 
денег вбухали в экономику, прежде всего на 
повышение зарплат в бюджетный сектор. По 
итогам II квартала 2018-го выпуск товаров и 
услуг по базовым видам экономической дея-
тельности (сельское хозяйство, промышлен-
ность, строительство, транспорт, торговля) 
вырос аж на 4%, а по итогам апреля 2018-го 
и вовсе на 5,1%. На фоне таких высоких ре-
зультатов показать в этом году что-то похо-
жее категорически не получится.

Но почему-то власти не теряют оптимиз-
ма. Они упорно говорят о том, что все будет 
хорошо. Надежды здесь связаны с реализа-

цией национальных проектов, общий объем 
финансирования которых на период до 2024 
года должен соответствовать почти 26 трлн 
рублей. Причем большая часть этих средств 
— деньги федерального бюджета. Все про-
сто: пойдут большие деньги — экономика 
начнет расти.

Безусловно, госфинансирование в виде 
тех же инвестиций в основной капитал спо-
собно стимулирующе воздействовать на эко-
номику. Однако насколько оправданно все 
надежды на рост связывать только с этим?

Во-первых, учтем, что из всего анонси-
рованного объема финансирования нацпро-
ектов далеко не все является инвестициями в 
основной капитал, то есть теми средствами, 
которые, что называется, не на проедание, не 
на «поддержание штанов», а на развитие.

Во-вторых, важно учитывать сложив-
шуюся на сегодня в России структуру ин-
вестиций в основной капитал по формам 
собственности инвестора. По последним 
имеющимся данным Росстата (за 2017 год), 
всего лишь 14% от общего объема инве-
стиций в основной капитал являются госин-
вестициями (представляют федеральную 
собственность и собственность субъектов 
Российской Федерации), а почти 60% — это 
частные инвестиции (есть еще иностранная 
собственность, смешанная и пр.). Такое со-
отношение говорит о том, что роль госинве-
стиций в российской экономике не является 
определяющей. Госинвестиции, конечно, 
важны, особенно в кризисные времена, но 
не они сегодня «делают погоду».

Резюмируем. Российская экономика 
плохо стартовала в текущем году; налоговая 
нагрузка выросла; реальные располагаемые 
денежные доходы населения продолжают па-
дать; сказывается «эффект базы» прошлого 
года, которая была высокой; серьезнейшие 
внешние риски для российской экономики 
в виде падения мировых цен на нефть, уже-
сточения антироссийских санкций, начала 
мирового кризиса еще только будут реа-
лизовываться; правительство без должных 
оснований связывает свои надежды на уско-
ренный экономический рост с реализацией 
национальных проектов.

Ну и какой прогноз можно сделать, при-
нимая во внимание все эти факторы? Плохой. 
Так что не надо нам сказок про экономиче-
ский рост. Его уже практически нет. И не бу-
дет, даже если попытаться «нарисовать» ста-
тистику. Не поможет.

Какие риски стоят перед российской экономикой?

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

экономист

ИЗ СТАГНАЦИИ В РЕЦЕССИЮ

НАДЕЖДА НА СОРОКАЛЕТНИХ, ИЛИ ИСТОРИЯ С ДЕМОГРАФИЕЙ
Молодые поколения россиян не согласны 

становиться объектом массовых манипуляций
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У избранного президента Укра-
ины Владимира Зеленского — 
киношный образ рубахи-парня. 
Про таких говорят: свой в доску. 
Но близость к народу, блестяще 
поставленный голос, театраль-
ные паузы, изящные жесты и 
друзья юмористы еще не де-
лают из Зеленского лидера на-
ции. Образ главы государства, 
который мы видим на экране, 
не расскажет зрителю о том, что 
чувствует президент, что скры-
вает, о чем переживает, чего 
боится. 
Мы вместе с экспертом по ми-
мике и жестам Ильей Анищенко 
просмотрели десятки видеоро-
ликов с Владимиром Зеленским. 
Специалист выявил уязвимые 
стороны президента, раскусил, 
из-за чего у президента возник 
конфликт с женой, почему он 
боится Кадырова, какую роль 
в его назначении сыграл Коло-
мойский.

Версии того, что Владимир Зеленский, 
возможно, является ставленником олигарха 
Игоря Коломойского, придерживаются мно-
гие политологи. Сам президент отрицает этот 
момент. Мы посмотрели интервью Зеленско-
го до того, как его избрали президентом. 

25 декабря 2018 года гостем украинско-
го журналиста Дмитрия Гордона стал Влади-
мир Зеленский. 

— Гордон только задал свой первый во-
прос: «Как у вас отношения с Коломойским?» 
— как тут же последовала реакция Зелен-
ского: он автоматически повторил вопрос, 
переспросил ведущего: «С Игорем Коло-
мойским?» Так отвечают люди, когда им есть 
что скрывать, — считает Анищенко. — Затем 
Зеленский выдерживает паузу. Ведущий его 
снова переспрашивает, задает более мягкий 
вопрос: «Так вы связаны с олигархом?» И тут 
Зеленский начинает тараторить про бизнес-
отношения с Коломойским, выдает много 
лишней информации, хотя и правдивой, пе-
риодически берет паузы, подбирает нужные 
фразы, взвешивает каждое слово. Дальше 
— больше. Зеленский произносит: «Честно 
говоря», — и на этом моменте поджимает 
губы, сглатывает, делает глубокий вдох, мы 
слышим протяжное «э-э-э», и только потом он 
продолжает: «С Коломойским мы...» И вдруг 
резко перескакивает с темы, рассказывает 
про отношения с телеканалом «Интер». Де-
лаем вывод: во время паузы и «э-э-э» он ду-
мал, что именно сказать про Коломойского, 
но ничего лучше не придумал, как переско-
чить на другую тему. Причем его ответ звучит 
как оправдание, он доносит до зрителя очень 
много лишней информации, хотя перед ним 
стоял простой вопрос: «Связаны ли вы чем-то 
с Коломойским?» 

— Может, он про всех так расплывча-
то отвечает?

— Когда его спросили об отношениях 
с олигархом Ринатом Ахметовым, его ответ 
был коротким и правдивым: «Отношений 
нет». Понятно, что Коломойского и Зелен-
ского связывает гораздо большее, чем то, 
что сейчас пытается до нас донести прези-

дент. Интересно, что журналист в интервью 
продолжает ждать ответа на поставленный 
вопрос про Коломойского. И в какой-то мо-
мент Зеленский начинает атаковать ведуще-
го: «А люди у нас в стране понимают, что про-
исходит?» Затем принимается рассказывать 
про телеканалы, принадлежащие олигархам. 
Одним словом, выкрутился. Единственная 
правда, которую раскрыл Зеленский про 
Коломойского, — это то, что олигарх не дает 
указаний, кого высмеивать на сцене, а кого 
нет. 

Страх перед Кадыровым 
28 мая Владимир Зеленский отправился 

в Донбасс уже в качестве избранного прези-
дента. Мы посмотрели видеосюжет, который 
продемонстрировали украинские СМИ. И вот 
какие выводы сделал наш эксперт.

— В Донбассе Зеленский пытался вы-
глядеть уверенным и сильным, но у него это 
слабо получалось, — считает Илья Анищен-
ко. — Он постоянно спрашивал разрешение 
что-то сделать, хотя он главнокомандующий. 
Заметен его страх, беспокойство на встрече 
с военными. В конце сюжета глаза Зеленско-
го чуть прищурены, образовались складки на 
лбу, рот приоткрыт, ему не хватало воздуха, 
губы растянуты и напряжены, грудь не рас-
правлена, плечи сведены. В какой-то момент 
он резко повернул голову на звук голоса и 
сжал губы — тоже признак страха, который 
он пытался подавить. Конечно, человек, кото-
рый не имел опыта воинской службы и вдруг 
его назначили главнокомандующим, опаса-
ется незнакомой среды. Все его действия в 
Донбассе — очевидный минус. Вывод: ему 
сложно будет принимать решения по воен-
ному вопросу из-за собственной неуверен-
ности и отсутствия опыта.

Профайлер возвращается к интервью 
Зеленского Дмитрию Гордону. Анализирует 
несколько эпизодов. Один из них касается 
Рамзана Кадырова.

Вопрос журналиста: «Что за конфликт 
произошел у вас с Кадыровым, после кото-
рого вам пришлось извиняться перед ним?» 

Владимир Зеленский: «Какой-то вы-
шел видеоролик в нашей программе, я 
даже не знал о нем. Им другая редакторская 

группа занималась. Там нарезка видео, куда 
попал эпизод, где плакал Рамзан Кадыров. 
Мне позвонили и сказали: «Что вы думаете 
по этому поводу, там такая ситуация... Му-
сульманский мир». Я ответил, что не знаю, в 
чем суть, пересмотрю эту историю и... если 
мы обидели хоть кого-то из представителей 
мусульманского мира... Религия — болез-
ненная тема. Здесь очень тонкая грань. Вот 
что я сказал. Перед всем мусульманским ми-
ром, если наши ребята обидели кого-то, они 
могли этого не понимать, — в любом случае я 
за них хочу попросить прощения». 

— Первое беспокойство Зеленского в 
мимике проявляется через 14 секунд после 
начала беседы на тему Кадырова, — дела-
ет вывод эксперт. — У Зеленского слегка 
приподнимаются верхние веки, когда он 
произносит: «Я даже не знал о нем». Потом 
он начинает чесать нос, что явно говорит 
о страхе, а скорее даже об ужасе, судя по 
силе микровыражений. Можно утверждать, 
что Зеленский очень боится религиозных 
конфликтов.

«Советоваться с женой 
он не станет»
Жена Владимира Зеленского Елена — 

кот в мешке. О ее влиянии на супруга говорят 
разное. Мы попытались понять, что проис-
ходит между мужем и женой, когда они оста-
ются наедине. 

Для этого мы посмотрели совместное 
интервью Владимира Зеленского с супру-
гой на украинском телеканале ICTV, которое 
вышло 24 марта 2019 года. Журналисты за-
давали вопросы на украинском языке, герои 
программы отвечали на русском.

Журналист: «Какова была ваша реак-
ция, когда вы узнали о том, что муж балло-
тируется в президенты Украины?»

Елена Зеленская: «Я сейчас пытаюсь 
вспомнить, когда это произошло... Это при-
шло извне. Люди бросали в соцсети мужу: «А 
не хотите попробовать?» Когда это продол-
жается года три, то, конечно, кому-то при-
ходит в голову эту идею реализовать. Я была 
откровенно против этого проекта. Даже это 
не проект. Другое направление в жизни».

— На 2-й минуте разговора Елена вы-
дает чистую правду, откуда пошла идея бал-
лотироваться Зеленскому в президенты. 
Действительно, три года назад незнакомые 
люди начали писать Зеленскому в соцсети о 
его возможности принять участие в борьбе за 
президентское кресло, — говорит Анищенко. 
— В своей речи Елена выдает важное слово 
«проект». В ее голове это называется «проек-
том», а не самостоятельным решением. Это 
наталкивает на мысль о том, что Зеленский 
— не такой уж и независимый кандидат, а по-
шел в президенты под чьим-то влиянием. 

— Что можно сказать о мимике Елены 
Зеленской во время интервью?

— Очевидно, жена в курсе, что вся исто-
рия с президентством ее мужа не обошлась 
без участия Игоря Коломойского. Именно по-
этому Елена выступала против. По ее мимике 
видно, что она и сейчас не изменила своего 
отношения ко всему происходящему. Зе-
ленская по-прежнему не одобряет действия 
супруга. На протяжении всего интервью жен-
щина сильно волнуется, постоянно качает-
ся, облизывает и поджимает губы, опускает 
глаза вниз, потирает пальцы, глубоко дышит. 
Такие жесты говорят о том, что она сильно 
против президентства мужа. При этом сам 
Зеленский прилично нервничает, когда го-
ворит его жена. Вероятно, боится, чтобы та 
не ляпнула лишнего. Обратите внимание, как 
он напряжен, руки у него сложены в замок, он 
поглаживает себя большим пальцем, качает 
ногами. Думаю, на этой почве в семье возник 
серьезный конфликт.

— Как вам кажется, Елена имеет вли-
яние на мужа? 

— Кажется, что один из явных изъянов 
положения Зеленского — как раз в его от-
ношениях с женой. Он пытается казаться 
примерным семьянином, показать, что все 
решения будет принимать совместно с 
супругой. Но все его жесты говорят об об-
ратном, он сомневается. В конце концов, 
поведение Елены говорит нам о том, что она 
очень переживает за его решение стать пре-
зидентом. И явно недовольна случившимся 
фактом.

Ирина БОБРОВА.
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Рейтинг доверия президенту, 
сообщает ВЦИОМ, опустился 
до 31,7 процента — минималь-
ного значения за последние 13 
лет. Тем не менее россияне по-
прежнему доверяют Путину 
больше, чем любому другому 
политику в стране.

Уровень одобрения деятельности власт-
ных институтов даже вырос с начала года. 
Впрочем, на этом утешительные для власти 
новости, пожалуй, и заканчиваются. Социоло-
ги, использующие иные, качественные мето-
ды исследований, говорят, напротив, о резкой 
радикализации общественных настроений.

В отличие от более привычных количе-
ственных социологических методов, заклю-
чающихся в массовом сборе данных, каче-
ственные ориентированы на углубленное 
понимание процессов, происходящих в об-
ществе. Наиболее известный и распростра-
ненный из них — фокус-группа, групповое 
глубокое интервью. Процесс выглядит следу-
ющим образом: интервьюер, или модератор, 
«пытает» вопросами группу респондентов — 
как правило, от 8 до 12 человек, отобранных 
случайным образом, — и фиксирует ответы, 
не высказывая при этом своего мнения и не 
вступая в активный диалог.

Звездным часом этого метода — а равно 
тех, кто взял его на вооружение, — стала зима 
2011/2012 годов. Брожение умов, вылившее-
ся в массовые протесты, оставалось поначалу 
совершенно незамеченным «традиционными» 
социологами. Первооткрывателями перелома 
в общественных настроениях стала группа 
исследователей во главе с Михаилом Дми-
триевым и Сергеем Белановским. Прогнозы, 
прозвучавшие в их знаменитом докладе «По-
литический кризис в России и возможные 
механизмы его развития», обнародованном 
в марте 2011 года, сбылись с пугающей точ-
ностью.

Критичные массы
По словам старшего научного сотруд-

ника РАНХиГС Сергея Белановского, по-
следние, весенние, исследования показыва-
ют, что «негативистский тренд по отношению 
к власти и персонально к Владимиру Путину 
усилился». Преобладающим стало мнение, 
что твердая президентская власть себя не 
оправдала. Участники фокус-групп жалуются 
на повышение пенсионного возраста, вырос-
шие налоги и платежи, галопирующие цены, 
проблемы с медициной, безработицу, унизи-
тельно низкие зарплаты.

«По мнению респондентов, в стране сло-
жилось абсолютно неприемлемое социаль-
ное расслоение, которое становится наслед-
ственным, поскольку родители, имеющие 
власть и деньги, дают своим детям хорошее 
образование, часто за рубежом, и устраива-
ют их на различные «теплые» места, — отме-
чает социолог. — Без так называемого блата 
на хорошую и даже не очень хорошую работу 
устроиться трудно. Общество расслоилось на 
наследственную «номенклатуру» и обнищав-
ший народ».

Не в восторге россияне и от поведения 
страны на мировой арене. «Внешняя полити-
ка, которая еще год назад вызывала одобре-
ние у значительной части респондентов, ныне 
не одобряется практически никем, — катего-
ричен Белановский. — Основные аргументы, 
высказываемые респондентами: Сирия и Ве-
несуэла нам не нужны, это не наши проблемы 
и не наши войны, мы вкладываем туда огром-
ные деньги, а сами сидим в нищете, причем 
нищета усугубляется. Более того, отдельные 
респонденты выражали страх, что Россия 
сама способна развязать большую войну. Ре-
спонденты категорически возражают против 
такой стратегии, практически единогласно 
настаивают на том, что России нужна миро-
любивая внешняя политика».

Совсем по-другому воспринимаются 
нынче, по словам исследователя, и западные 
санкции: «Был период, когда говорили, что 
санкции это хорошо, потому что начнется вну-
треннее развитие, разовьется производство 
и прочее. Но сейчас уже протрезвели, ведь 
ничего позитивного не начинается. Среди 
респондентов были люди, знакомые с произ-
водством, они говорили, что основную часть 
комплектации мы все равно закупаем за ру-
бежом».

Раздражение вызывают даже не столь-
ко «тернии», сколько отсутствие видимых 
«звезд» — понятных и разделяемых обще-
ством целей. «Все эти негативные моменты не 
воспринимались бы столь серьезно, если бы 

обществу был дан ответ на вопрос: «Куда мы 
идем и ради чего терпим все эти неудобства?» 
— считает Белановский. — Ответа на этот во-
прос нет ни у самих респондентов, ни, по их 
мнению, у власти. В этом заключается главная 
проблема и главный источник кризиса».

Пожалуй, наиболее значимая из выявлен-
ных тенденций — резко усилившийся запрос 
на демократию. Корень бед респонденты ви-
дят «в единоличном принятии решений, закры-
тости процедуры их принятия, единодушной 
поддержке их парламентами всех уровней, — 
отмечает социолог. — В противоположность 
этому некоторые респонденты вспоминали 
Терезу Мэй, которую безжалостно «треплют» 
ее коллеги по парламенту. Отсюда требова-
ние открытости власти, дискуссий, гласной 
процедуры принятия решений и контроля за 
их исполнением. Наиболее важным результа-
том фокус-групп стало преобладающее мне-
ние, что политическая система России должна 
быть радикально перестроена в сторону де-
мократизации».

Причем значительная часть опрошен-
ных, а в московской фокус-группе так вообще 
большинство, высказалась за трансформа-
цию страны в парламентскую республику, как 
более открытую. «Что же касается сторонни-
ков президентской, — уточняет Белановский, 
— то их мнение можно выразить фразой: «При 
таком парламенте будет еще хуже».

Глас вопиющих
Наш обозреватель ознакомился с рас-

шифровкой фокус-групп, проведенных этой 
весной под руководством Сергея Белановско-
го в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном, 
и убедился в том, что исследователи ничуть 
не сгущают краски. На вопрос, проголосова-
ли бы они за Владимира Путина, если бы ему 
было позволено выдвинуть свою кандидатуру 
на следующих президентских выборах, боль-
шинство опрошенных высказались резко про-
тив.

Вот, к примеру, мнение жительницы 
Гусь-Хрустального (35 лет, продавщица): «Вот 
смотрите, он у нас такой хороший президент, 
Сирии долги прощает, а у нас дети умирают, 
болезни, лекарства <стоят деньги> сумас-

шедшие. Люди деньги по ТВ собирают на на-
ших детей. А потом по «Пятому каналу» пока-
зывают, как сирийского мальчика бесплатно 
привезли. В центре операцию сделали. И по 
ТВ потом об этом все говорят, пиарят. А наши 
дети разве хуже?».

Ее земляки (все они, важно заметить, 
люди, далекие от того, что называют креа-
тивным классом: повар, водитель, сварщик, 
пенсионер, домохозяйка, охранник, само-
занятый, работница сферы услуг) развива-
ют тему: «На кой хрен мы Сирии списываем 
долги, если нашим детям до 3 лет пособие по 
50 рублей в месяц платим?.. Налоги растут, 
доходы населения падают, цены заоблачные. 
Пенсионный возраст, говорил, не повысят, а 
повысил. У нас молодежи работать негде, тут 
еще и пенсионеры... Ежегодно ситуация толь-
ко ухудшается, все встало, производства нет, 
сельское хозяйство развалено. Говорят, налог 
уже на огороды ввели... Хуже уже не будет...»

Практически все гусевчане говорят об 
оторванности власти от «земли»: «Они стали 
совсем удаляться от народа. Я вообще думаю, 
что Путин не сам правит государством. Ему 
сообщают какую-то недостоверную информа-
цию. И половины того не говорят объективно. 
Помните, он как-то к нам приезжал? Все выли-
зали и провезли там, где вылизали, и ни шагу 
влево. А провезли бы его по тем местам, где 
у людей туалетов нет, слива, канализации... 
Только обороне уделяет внимание, а меди-
цина, образование — все хромает... Везде, 
куда ни сунься, везде все страдает. Или ему 
докладывают полную ерунду, и он верит».

Владимирцы (слесарь, юрист, мастер-
мебельщик, завскладом, оператор колл-
центра, бухгалтер, инженер, специалист по 
гражданской обороне) несколько более до-
бры к президенту, но и они ждут перемен: 
«Для меня Путин хороший президент, но уже 
возраст подводит... В международной поли-
тике он хорош, но во внутренней нет... Я бы хо-
тела знать больше про своего президента. То, 
что до нас доходит, это показуха... Никаких из-
менений в стране не происходит. Я бы не про-
голосовала за Путина из-за возраста и из-за 
последних реформ... Надо молодых ставить, 
которые мыслят по-другому. Уже какие-то из-
менения должны в стране происходить».

Многие респонденты говорят о возмож-
ности социальных потрясений в стране. При-
чем тему эту во всех случаях поднимали не 
модераторы, а сами люди. Вот, скажем, мне-
ние участника владимирской фокус-группы 
(инженер, 35 лет): «У населения нет доверия 
правительству. Чтобы произошли измене-
ния, надо, чтобы либо граждане стали более 
активными в политической жизни, либо чтобы 
началась революция».

Еще более категоричны и определенны 
на этот счет гусевчане: «Терпение у народа 
может закончиться вполне... Если появится 
человек наподобие Ленина или кто-то идей-
ный, то революция будет... Еще один какой-
нибудь закон примут, и начнется... Вот вы 
хоть раз по ТВ слышали об акциях протеста? 
Нет, правильно. Потому что эту информацию 
умалчивают. Намеренно. Потому что боятся 
народного бунта. Потому что если по ТВ услы-
шат люди, что здесь встали, тут встали, то и во 
всех городах встанут... Интернет блокируют. 
Все блокируют. Не дай бог, какая-то такая ин-
формация, сразу сайты все блокируют».

В ожидании Зеленского
Подозрение в том, что участники фокус-

групп не являются типичными представителя-
ми социума, что это отобранные специальным 
образом противники власти, исследователи 
категорически отвергают. Во-первых, не они 
определяют состав фокус-групп. Подбор ре-
спондентов, как правило, заказывается фир-
мам, специализирующимся на коммерческой 
социологии, маркетинговых исследованиях 
и в силу своей специфики весьма далеким 
от каких-либо политических предпочтений и 
предубеждений. Во-вторых, в последние ме-
сяцы было проведено уже немало фокус-групп 
в различных регионах страны и, естественно, 
каждый раз с новым составом участников. Тем 
не менее результаты их весьма схожи.

По словам Белановского, ход беседы в 
фокус-группах во многом зависит от модера-
тора, от того, насколько ему удастся «разгово-
рить» людей. Но в целом они более раскрепо-
щены и гораздо более искренни, чем во время 
кратковременных контактов с интервьюера-
ми социологических центров, занимающихся 
массовыми опросами. На результатах по-
следних, по его мнению, сказывается то, что 
значительная часть респондентов опасается 
говорить то, что думает, — из опасения быть 
заподозренными в нелояльности. Если спро-
сить их в лоб, как они оценивают Путина, то от-
вет, скорее всего, будет «политкорректным».

Пока население не видит альтернативно-
го лидера — ни в системной оппозиции, ни вне 
ее. Самый известный и яркий представитель 
внесистемного политического поля, Алексей 
Навальный, — тоже не их кумир. «Навальный 
на самом деле теряет сторонников, — считает 
доцент кафедры психологии Российско-
го гуманитарного университета им. А.Н. 
Косыгина Анастасия Никольская. — Да, он 
борется с коррупцией. Ну, допустим, мы побо-
роли коррупцию. Что дальше? Это не картинка 
будущего. Кроме того, что там нет коррупции, 
что там есть? Навальный этого не рисует, На-
вальный не предлагает картинку будущего».

Справедливость этого тезиса подтверж-
дают данные количественной социологии: 
снижение уровня народного доверия к пре-
зиденту и его команде не сопровождалось 
ростом популярности оппозиционных поли-
тиков. Процент респондентов, не имеющих 
четких политических пристрастий, достиг 
максимума за последние пять лет: по данным 
«Левада-Центра», доля не знающих, за кого 
голосовать, не собирающихся голосовать и 
не уверенных, стоит ли идти на выборы, со-
ставляет в сумме 45 процентов.

Это огромная и все более разрастаю-
щаяся пустота в сердцах россиян явно ждет 
своего героя. Кого-то другого — нового, ярко-
го, харизматичного, не приевшегося. Своего, 
российского Зеленского?

Сергей Белановский и Анастасия Николь-
ская отвечают на этот вопрос утвердительно. 
«Запрос на какую-то новую политическую 
силу очень велик, — говорит Никольская. — 
Как только такая сила — или силы, нет сейчас 
такого выраженного запроса на одного чело-
века, это могут быть разные политики, — воз-
никнет на горизонте, ситуация резко изменит-
ся. Вы увидите, как быстро это отразится на 
рейтингах власти».

Ну а в том, что этот «чертик» рано или 
поздно выскочит из своей неведомой пока 
«табакерки» — и скорее рано, чем поздно, — 
сомневаться не приходится. Свято место, как 
известно, пусто не бывает.

Андрей КАМАКИН.

«ТЕРПЕНИЕ У НАРОДА 
МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ»

обществу был дан ответ на вопрос: «Куда мы 
идем и ради чего терпим все эти неудобства?» 
— считает Белановский. — Ответа на этот во-
прос нет ни у самих респондентов, ни, по их 

шедшие. 
ших дете
зывают, к
привезли

В том, что «российский Зеленский» 
рано или поздно выскочит из своей 
неведомой пока «табакерки», 
сомневаться не приходится.

Еще совсем недавно в отношениях между олимпом власти 
и российской глубинкой царили мир да любовь.
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Социологи выявили резкую радикализацию 
общественных настроений
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Склонность к бережливости и 
экономии весьма похвальна, 
особенно в наши непростые фи-
нансовые времена. И многие 
структуры — банки, сетевые тор-
говые точки, — казалось, «вошли 
в положение» граждан и предла-
гают им различные инструмен-
ты сберечь копеечку. Особенно 
популярен в последнее время 
кешбэк — возврат части средств 
за покупку. Однако в погоне за 
экономией стоит помнить: такое 
вознаграждение — это прежде 
всего раскрутка на новые покуп-
ки, ведь чтобы получить деньги 
обратно, их сначала надо потра-
тить. Хуже всего то, что этим на-
чали пользоваться мошенники.

«Морковка» 
для шопоголика
В очереди в кассу в супермаркете дама 

вываливала свою обиду подруге. Она, ока-
зывается, долго и целенаправленно искала 
подарок для сына-подростка: смартфон кон-
кретной модели, который он сам заказал. И 
вдруг удача улыбнулась ей, причем дважды. 
Она зашла в банк в связи с плановым перевы-
пуском своей карты, и ей предложили вдоба-
вок оформить карту с кешбэком. Услышав о 
ее безуспешных поисках подарка, успокоили, 
что в «дружеских» магазинах и цена подхо-
дящая найдется, да еще и часть денег с по-
купки вернут. Окрыленная, она тут же засела 
за штудирование сайтов рекомендованных 
магазинов, быстро нашла, быстро купила. 
Все счастливы... На беду свою, из праздного 
любопытства, «просто по дороге» заглянула 
в магазин оргтехники. И увидела, что там эта 
модель на 1400 рублей дешевле. Продвига-
ясь к кассе, дама продолжала калькулировать 
вслух. Но не сходилось: не покрывал кешбэк 
ее переплаты.

Возможность возврата части средств, 
потраченных на покупку, кешбэк — это один 
из относительно новых способов поощрения 
лояльности покупателей торговыми сетями 
и банками, денежная разновидность бонуса. 
Само это слово — калька с английского cash 
back, что буквально означает «возврат налич-
ности». Имеется в виду — за совершенную 
покупку. 

Звучит невероятно заманчиво. И появи-
лась уже категория профессиональных шо-
поголиков, буквально подсевших на кешбэк. 
Как-то в офисе своей приятельницы застала 
девичий переполох. Речь явно шла о каком-
то повальном шопинге. Как чуть позже вы-
яснилось, в магазине косметики. Из общего 
возбужденного щебетания выхватывались 
фразы: «Ой, и мне вернули! И мне обратно 
пришло!». «Массовый психоз по кешбэку», — 
прокомментировала моя знакомая. 

Действительно, возможность возврата 
«наликом» вдохновляет сильнее, чем рас-
пространенные прежде системы поощрения 
лояльности — мили, баллы, начисляемые 
за покупки. Интернет-гуру различного вида 
скидок называют прежние бонусы «отстоем» 
и «каменным веком». Мол, баллы — это аб-
стракция, привязка к какой-то группе товаров 
или услуг, либо к какому-то определенному 
магазину, а вот кешбэк — это круто.

«Такова уж природа современного потре-
бителя, — соглашается экономист Михаил 
Беляев. — Сначала он счастлив от того, что 
нашел на полке магазина товар с желтым 
скидочным ярлыком: «Сэкономил!». А потом 
осознания того, что «просто» купил дешевле, 
становится недостаточно. Вот если сначала 
потратил, а потом часть денег тебе вернули 
— удовлетворение более полное». 

 Фанатов принципа «потратил, но вернул» 
в Интернете бессчетное множество: «Ведь все 
мы любим тратить деньги. Но лучше ведь, ког-
да мы тратим часть денег, а другая часть оста-
ется у нас», «Я лично при выборе банка всегда 
смотрю на наличие адекватного кешбэка. Со-
гласитесь, приятно получать деньги за то, что 
ты тратишь средства. Очень надеюсь, что в 
будущем мои кешбэки будут расти».

Но акцент в этом сценарии «праздника 
скидок» все-таки на слове «потратил»: снача-
ла надо раскошелиться. «Этой «морковкой» 
— кешбэком — людей раскручивают покупать 
все больше и больше, тратить и тратить. При-
верженцы такого рода экономии не осознают, 
что баланс между выложенными и возвращен-

ными суммами — не в их пользу», — указывает 
Беляев.

Приглашение к покупке
Наиболее популярны сейчас кешбэки 

двух видов: цивилизованный — с исполь-
зованием специализированной банковской 
карты, и «дикий» — через различные сайты-
посредники в Интернете.

Карты с опцией «кешбэк» предлагают 
практически все крупные банки, прежде осво-
ившие весь мыслимый диапазон других видов 
поощрений — баллов и милей. В «крутых» фи-
нансовых институтах эту опцию рекламируют 
знаменитые актеры.

 «Кешбэк в принципе может быть инте-
ресным инструментом экономии, — отмеча-
ет председатель правления Международ-
ной конфедерации обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий Янин. — Только нужно 
трезво оценивать адекватность предлагаемо-
го процента возврата. Нормой можно считать 
возврат 0,5–1% от потраченных средств: это 
сопоставимо с комиссионным вознаграж-
дением, которое банкам — за привлечение 
покупателей — перечисляют торговые точки 
и которым банки вполне могут поделиться с 
клиентами. Более высокие проценты возме-
щения — от лукавого: это означает, что товар, 
который реально стоит тысячу рублей, вам 
продали за полторы, а потом милостиво от-
стегнули сотню, чтобы вы почувствовали себя 
счастливым».

Один процент? Заведите интернет-поиск: 
банки обещают кешбэк аж до 10% (правда, 
все-таки ДО этой отметки, что реально может 
означать тот самый 1%). И в данном случае 
речь может идти не только об изначальной 
ценовой накрутке на приобретаемый товар 
или услугу. Эксперты указывают, что в конку-
рентной гонке по привлечению клиентов с по-
мощью кешбэка банки слегка погорячились, 
вплоть до того, что приплачивают из своих. 
Недавно руководитель одного из крупнейших 
финансовых институтов публично назвал рас-
ходы на поддержание опции кешбэка убыт-
ками. «В конкурентной гонке за повышение 
лояльности клиентов с помощью кешбэка 
банки уже вышли на границу рентабельности: 
дальнейшее увеличение процентов возврата 
средств непродуктивно, уже взрывает мар-
жу», — подтверждает генеральный директор 
аналитического агентства «Бизнесдром» 
Павел Самиев. 

Осторожно: пирамида
Совсем отдельная история — кешбэк от 

посредников (партнеров, как они себя на-
зывают) в сегменте онлайн-покупок. Сайтов, 
обещающих невиданные скидки (до 20%, где 
ключевым также является предлог ДО) по ито-
гам интернет-шопинга, в Сети просто тьма-
тьмущая. И это абсолютно «серая» зона.

Такие сайты позиционируют себя как 
посреднические сервисы торговых точек и 
сулят возможность покупок с колоссальным 
кешбэком в сотнях магазинов, логотипы ко-
торых тесными рядами размещены на специ-
альной страничке: за покупкой можно перей-
ти по ссылке хоть немедленно. На сайте, как 
правило, размещено и «солидное» объясне-
ние принципов работы, призванное разве-
ять сомнения пользователей. Вкратце суть 
описываемого механизма такова: магазины 
тратят колоссальные деньги на рекламу для 
привлечения покупателей, а поскольку сайт-
посредник именно привлечением и занима-
ется, то торговые точки часть этого рекламно-
завлекательного бюджета передают сайту. А 
кешбэк-сервис не жадничает и какую-то долю 

вознаграждения от магазина передает покупа-
телю. Встречаются сайты, владельцы которых 
клянутся, что отдают все 100%, чем выгодно 
отличаются от более скупых конкурентов, от-
стегивающих всего-навсего 40–60–80%. 

Столь же обстоятелен рассказ о механиз-
мах и сроках возврата средств. Мол, после 
оформления заказа в интернет-магазине, пе-
рейти на сайт которого можно по ссылке этого 
ресурса, срабатывает программа, которая от-
слеживает историю покупок и передает — че-
рез какое-то время — данные этому сервису-
посреднику. Но реальные деньги — чуть 
позже. Мол, магазин не может акцептовать 
кешбэк минимум в течение 30 дней — срока 
возможного возврата товара, следовательно, 
реальный срок зачисления средств... почему-
то 6–8 недель. Эта арифметическая нестыков-
ка гуляет от ресурса к ресурсу.

 Примечательно, что перейти по ссылкам 
на подобных ресурсах на сайты магазинов 
действительно можно. И на некоторые товары 
магазины действительно запустили програм-
мы лояльности, предполагающие возврат 
средств. И, надо полагать, исправно возвра-
щают. Только до покупателей, «привязанных» 
к заветному кешбэку через сайт-посредник, 
эти деньги не всегда доходят. В Интернете 
уже сформировались сообщества недоволь-

ных: «Они платят кешбэк только за мелкие по-
купки...», «... и то меньше, чем обещали...».

Описанию причин, по которым обещан-
ный кешбэк можно и не получить, такие сайты 
также уделяют внимание. В основном речь о 
чисто технологических накладках: перешел 
по ссылке, прежде чем... браузер не тот; сам 
заблокировал файлы определенного типа и 
т.д. Короче, не на ту кнопку сам же покупа-
тель и нажал. Между тем аналитики кешбэк-
движения (появились в Интернете и такие!) 
указывают на явный мошеннический уклон по-
добных сервисов: действительно, достаточно 
сообщений от покупателей, кешбэки которых 
растворились на просторах Сети вместе с 
сайтами-посредниками.

«Пирамидальная мошенническая схе-
ма тут совершенно очевидна, — утверждает 
экономист Михаил Беляев. — Просто суще-
ствование таких моделей пролонгировано 
в силу технологических причин, и ущерб от 
действий таких мошенников не столь значи-
телен, поэтому мы и не слышим обществен-
ного резонанса». Ущерб при данных схемах 
действительно скорее умозрительный. Ведь 
заказанный в магазине товар покупатель по-
лучает: заявку-то он оставляет на реальном 
сайте торговой точки, просто переходит на 
него кружным путем, через сайт посредни-
ка. И в случае если у магазина действитель-
но предусмотрена акция по возврату части 
средств на этот товар, покупатель просто не 
получает свой кешбэк, оседающий в карманах 
организаторов сайтов-посредников. Речь, по 
сути, о неполучении ожидаемой халявы. Тут 
особо права не покачаешь.

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В ЛОВУШКУ КЕШБЭКА 
Дмитрий ЯНИН, председатель прав-

ления Международной конфедерации 
обществ потребителей: 

■ Не выстраивайте свою шопинговую 
стратегию в зависимости от кешбэка.

■ Адекватный процент возврата 0,5–1%: 
с осторожностью отнеситесь к предложениям, 
обещающим более высокий возврат.

■ Опасно подключать опцию кешбэк к 
кредитной карте: есть риск залезть в долги.

■ Имейте в виду, что обслуживание кар-
ты с кешбэком обходится дороже

Марина ТАЛЬСКАЯ.

КЕШБЭК 
ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО
Как любителей 
экономить 
разогревают 
на новые траты
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Прокачались по дороге
Согласно официальной программе, 

раньше всего праздник начинался в парке 
им. Жукова – с 9 утра. Туда мы и направи-
лись первым делом. Но поехали не к самому 
началу, а к 10 часам. Честно признаться, со-
мневались, что в выходной с 9 утра начнет-
ся какое-то движение. Как оказалось, зря. 

По дороге, съезжая с проспекта При-
томского, мы услышали громкие звуки со 
стороны Детской железной дороги. Играла 
музыка, ведущий что-то активно объяснял 
гостям. Сначала думали проехать мимо. 
Но дети сказали: «Мы искали праздник, 
а праздник нашел нас. Пойдем посмотрим». 
В День защиты детей слово ребёнка – закон.

Десантировались на железнодорож-
ную площадь. А там – самый настоящий 
танцевальный баттл. Почти всю детвору 
разделили на две команды, возглавляемые 
тиграми (аниматорами в соответствующих 
костюмах). Девчонки с радостью включи-
лись в процесс, поплясали от души – под-
борочка правильная, ритмы свежие, тигры 
отличные, заводные. «Понравилось, – гово-
рит старшая, – качнуло». (Вот как это теперь 
называется.) А младшая просто не смогла 
остановиться и приплясывала даже в ав-
томобиле, правда, под любимую мелодию 
из 80-х. «Америкэн бой» сделал ее утро. 

Вернувшись на изначально заданный 
курс, мы направились к парку Победы. Ули-
ца Мичурина была перекрыта, на Красно-
армейской места не оказалось. Пришлось 
доехать до Центральной детской школы 
искусств на Красной. Оставили машину ря-
дом с ней на парковке. А там, на площади 
талантов, уже вовсю готовились к празд-
нику – монтировали сцену, настраивали 
инструменты. Здесь должны были высту-
пать 300 инструменталистов, вокалистов 
и танцов, а также должно было состояться 
вручение муниципальной премии юным та-
лантам. Но мы дожидаться не стали. 

Праздничный калейдоскоп
Недооценили мы кемеровчан. В на-

чале одиннадцатого парк им. Жукова был 
полон народа. Девчонки сразу оживились, 
глазки засверкали – конечно, столько 
всего интересного в одном месте. Зашли 
в парк со стороны улицы Мичурина и сра-
зу попали на благотворительный марафон 
«Четыре лапы». Волонтеры устроили фото-
сессию с собаками. Формат, который уже 
стал привычен кемеровчанам: платишь 
100 рублей, получаешь несколько снимков 
от профессиональных фотографов с чет-
вероногой моделью и автоматически по-
могаешь приюту для бездомных животных. 
Фотографироваться Кира с Лизой не стали, 
но потискать собачек – потискали. Правда, 
недолго. Жизнь сестер и без того прохо-
дит в окружении собак, поэтому надолго 
с четвероногими они не задержались. Хотя 
другие ребятишки не могли оторваться 
от скромного лабрадора и любителя таре-
лок фризби бордер-колли. 

В нескольких метрах от благотвори-
тельной фотосессии расположилась ло-
кация проекта «Запусти сердце». «Каждый 
человек в мире может спасти жизнь» – 
под этим лозунгом модераторы зазывали 
гостей на лужайку, где были разложены ма-
некены. Врачи анестезиологи-реанимато-
логи обучали всех желающих оказанию пер-
вой помощи человеку с остановкой сердца. 
Наши девчонки отнеслись к идее вклю-
читься в процесс несколько настороженно. 
Младшая просто потыкала пальчиком в ре-
зиновую грудь манекена Гоши, а старшая, 
посмотрев на сменную плёночку во рту ме-
дицинского тренажера, скорчила гримасу 
и без комментариев пошла дальше. И все 
же о том, что человека с остановившимся 
сердцем можно спасти, девчонки узнали. 

В игровом секторе задержались по-
дольше. Неожиданный интерес вызвали 
старые добрые настольные хоккей и фут-
бол. Принцип управления и правила игры 
сестрам пришлось объяснить, ну а потом 
началось настоящее рубилово (да про-
стят нас читатели за подростковый сленг). 
Девочки забыли о том, что они девочки, 
и с азартом защищали ворота от ударов 
противника. А потом прыгали в классики, 
играли в городки и собирали кубики. И это 
дети, родившиеся с гаджетами в руках! 
Может, проблема вовсе и не в гаджетах, 
а в том, что мы перестали уделять время 

и внимание этим простым развлечениям. 
А детям нравится...

Примерно в 10.45 с главной сцены 
парка начали доноситься призывные речи. 
Там чемпион мира по марафону в Лондо-
не Яков Толстиков и олимпийцы – лыжник 
Александр Бессмертных и саночник Степан 
Федоров – торжественно открывали вось-
мой «Зеленый марафон». К старту на 4,2 км 
готовились взрослые бегуны и на 400 м – 
юные участники. Людей с опознаватель-
ными зелеными номерами участников 
было очень много (позже стало известно, 
что было подано более трех тысяч заявок). 
Кто-то ответственно разминался, кто-то 
фотографировался на берегу Искитимки, 
помахивая рукой в объектив зависшего ква-
дрокоптера, а детвора просто веселилась, 
казалось, не думая о предстоящей спортив-
ной борьбе. Ровно в 11 был дан старт пер-
вому забегу. Болельщиков попросили зайти 
за ограждения, чтобы не мешать бегунам. 

А мы продолжили свою прогулку 
по парковым аллеям. На одной из них воен-
но-патриотические клубы выставили столы 
со стрелковым оружием и учили ребят со-
бирать и разбирать автомат Калашникова. 
В последнее время это занятие стало осо-
бенно популярным. Теперь без него не про-
ходит почти ни один городской праздник. 
Мальчишки наблюдали за процессом с не-
скрываемым интересом, девчонки прошли 
мимо, а мнения взрослых на эту тему раз-
делились. Одни ностальгически вспоми-
нали НВП своих школьных лет и ратовали 
за воспитание патриотических чувств у мо-
лодого поколения. А другие сокрушались, 
что малышей знакомят с оружием для убий-
ства людей, выражая надежду на то, что их 
детям никогда не пригодится умение соби-
рать и разбирать автоматы. 

От многочисленных мастер-классов 
с рукодельным уклоном Кира и Лиза отка-
зались. Не захотели ни подвески собирать, 
ни цветочки мастерить. А вот на уличной 
раскраске свой след оставили. После чего 
младшая с головой погрузилась в фасоль – 
в прямом смысле этого слова. На террито-
рии детского клуба развития стояла ван-
ночка с бобовыми, а в них были рассыпаны 
мелкие игрушки. Педагоги предупредили 
меня: если ребенок опустит ручки в эту 
ванночку, «залипнет» – за уши не отта-
щишь. «Как-то самонадеянно», – внутренне 
ухмыльнулась я. Ан нет! Лиза, как загипно-
тизированная, купала своего мультяшного 
щеночка Крепыша в фасолевых реках, раз-
рабатывая мелкую моторику рук, и никуда 
больше идти не собиралась. Пришлось 
напоминать, впереди нас ждут большие 
дела и целых три парка с развлечениями, 
которые нужно успеть оценить. Следую-
щим по нашему маршруту должен был стать 
Парк Чудес. 

«Хочу таблетку от печали»
Согласно информации, размещенной 

на сайте администрации города Кеме-
рово, развлекательная программа «День 
детского счастья» в Парке Чудес должна 
была начаться с 12 часов. Мы прибыли туда 
в 12.30. Но никакого праздника не нашли. 
На стенде при входе стояло совсем дру-
гое время начала мероприятий – 14 часов. 
А в заявленные в программе двенадцать 
на развлекательную программу не было 
и намека. Аттракционы работали в штат-
ном режиме, разве что очереди к кассам 
выстроились километровые. Но дети при-
шли праздновать, а не ходить по аллеям. 
Пришлось встать в очередь, чтобы взять па-
рочку билетов. «Такое ощущение, что людей 
специально нагнали раньше, чтобы мы де-
нег за это время побольше оставили», – оз-
вучила мысли вслух женщина перед нами. 
«Странно всё, конечно, – подхватила другая 
мамочка. – Мы тоже к 12 шли, а теперь два 
часа слоняемся, не ехать же обратно. Сей-
час вот билетов побольше наберем, чтобы 
второй раз такую очередину не отстаивать». 
Казалось, все родители закупались в би-
летных кассах именно по этому принципу. 

Мы оптовой покупки делать не стали, 
взяли парочку, как и планировали. Млад-
шую закинули в сухой бассейн, и она была 
счастлива до невозможности. Только ино-
гда кричала: «Ну, спасите же меня!», когда 
начинала тонуть в разноцветных шариках. 
Отсутствие развлечений при наличии ка-
руселей четырехлетним ребенком замече-
но не было. Выход в парк для малышей – 
уже праздник. Чего нельзя было сказать 
о нашем старшем эксперте. Кира грустнела 
на глазах, а потом выдала: «Дайте мне, по-
жалуйста, таблетку от печали…» Отправи-
лись лечиться от внезапной хандры на буль-
вар Строителей. 

Бизнес на шариках
Выбирая время визита в линейный 

парк бульвара Строителей, мы также ори-
ентировались на официальную программу. 
И рассчитывали успеть на Гала-концерт 
XLIX регионального конкурса детских хо-
реографических коллективов «Танцуй, 
Кузбасс!», который должен был проходить 
с 12 до 15 часов на главной сцене. При-
были на место в начале третьего, а точ-
нее – в 14.10. Но концерта, к сожалению, 
уже не застали. На сцене проходила некая 
постановочная фотосессия, при которой 
зрители почему-то продолжали сидеть 
на своих местах. «Да, концерт был, но уже 
закончился, – сообщила одна из женщин, 
посмотрев на наши удивленные лица. – 
Даже награждение прошло. Раньше до ве-
чера концерты шли, а сейчас какой-то со-
всем коротенький получился». 

Нет так нет. Пошли искать другие раз-
влечения. Но нам встречались только рас-
средоточенные по всему парку учащиеся 

художественных отделений школ ис-
кусств, которые вышли на массовый 

пленэр «Дети рисуют лето», и мно-
гочисленные прилавки с игруш-

ками, сладкой ватой и даже кос-
метикой. Кира с Лизой подошли 
к одному из таких космети-
ческих отделов и попросили 
разрешения взять шарик, ко-
торый был неаккуратно встав-
лен в нижнюю часть стойки. 
Шарик им, понятно, не дали, 
зато предложили приобрести 

продукцию и поучаствовать 
в розыгрыше. 

Но воздушные шарики, 
кстати, свою роль в тот день 

все же сыграли. Современные 
дети – не промах. Они умудрились 

организовать свой небольшой бизнес 
именно на спросе на воздушные шарики. 

В стихийной бизнес-точке особо смека-
листые и предприимчивые «бизнесмены», 
которым от роду от 7 до 12 лет, «торго-
вали» по 5 рублей воздушными шарами 
на палочках. Бизнес-план состоял в том, 
что шарики эти детям раздавали бесплат-
но через дорогу – в местном супермарке-
те. Торговля шла так бойко, что наша Кира 
тоже присоединилась к этому бизнес-про-
екту и даже заработала 20 рублей. Поднять 
цену выше, чем у конкурентов, Лиза не ре-
шилась. Но полученным результатом оста-
лась довольна. А мы с ее мамой какое-то 
время осмысливали увиденный старт-ап 
и размышляли о природе ребячьей пред-
приимчивости. 

В остальном дети развлекали себя, 
как могли. Кто-то пришел на бульвар с соб-
ственным самокатом, кто-то оккупировал 
бесплатные качели. «В общем, празд-
ничный день по сути ничем не отличался 
от обычного выходного, проведенного 
на бульваре Строителей, – призналась 
одна из мам. – Разве что количеством на-
рода и, вероятно, выручкой продавцов». 

Патриоты на Патриотов
Последней точкой нашего празднич-

ного маршрута стал парк на улице Патри-
отов. Мы прибыли туда в 15.20 и попали 
как раз на городской фестиваль детского 
творчества «Ритмосфера-2019». Мальчики 
и девочки в русских народных костюмах 
танцевали и играли на национальных ин-
струментах. Нашим девчонкам народные 
мотивы показались не очень интересными, 
и они примкнули к группе детей, занимаю-
щихся изготовлением разноцветных лизу-
нов – занятие, весьма популярное среди 
современных школьников. «Надо узнать, 
сколько стоит ведро строительного клея, – 
высказалась Кира. – Хочу сделать огромно-
го лизуна. Говорят, со строительным клеем 
они тянучие получаются». 

Стоит отдать должное организаторам 
праздника в этой локации. На относитель-
но небольшом участке линейного парка 
они разместили творческие коллективы, 
химическую лабораторию, мини-соревно-
вания радиоуправляемых автомобилей, ма-
стер-классы, аквагрим, фотозону, контакт-
ный зоопарк, соревнования по спидкубингу 
(скоростной сборке кубика Рубика. – Прим. 
ред.) и другие конкурсные площадки. Детям 
было чем заняться, ушли весьма довольными. 

А вечером любимая детьми американ-
ская компания Disney совместно с Советом 
по вопросам попечительства в социальной 
сфере Кемеровской области проводила 
благотворительный показ фильма «Алла-
дин» в одном из городских кинотеатров. 
Но мы, к сожалению, туда уже не попали – 
наши эксперты в конец вымотались.

Конечно, на основе мнения двух ма-
леньких девочек невозможно сделать од-
нозначные выводы о празднике в целом. 
А уж тем более об уместности или неу-
местности в его программе тех или иных 
развлечений. Но даже на их примере легко 
понять, что детям не нужно много, чтобы 
их обычный день превратить в праздник. 
Это раз. Два: дети поколения гаджетов 
очень ценят минуты, проведенные вместе 
с дорогими им взрослыми. Это очевидно. 
Как очевидно и то, что современные дети 
хорошо чувствуют, когда ими занимаются, 
а когда на них зарабатывают. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
В Международный День защиты де-
тей 1 июня мы решили провести не-
большой эксперимент. В празд-
ничный день журналисты 
«МК в Кузбассе» традицион-
но работают. В это раз мы 
пригласили поучаствовать 
в праздничных мероприя-
тиях настоящих экспертов 
по детским развлечениям: 
самих детей. На поиски 
праздника с нами отпра-
вились сестренки: 4-лет-
няя Лиза и 11-летняя Кира 
Гутовы. Мы объехали вме-
сте с ними несколько город-
ских локаций и выяснили, 
что действительно доставляет 
детям радость, а что вынуждает  
их грустить и разочаровываться.

КАК МЫ ИСКАЛИ 
И НАШЛИ ПРАЗДНИК
Маленькие эксперты в День защиты детей
оценили работу взрослых
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Алена РЫЖОВА.

Дисциплины в современном 
ездовом спорте можно раз-
делить на: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗИМНИЕ
Гонки собачьих упряжек с нартами на раз-
личные дистанции.
Пулка – гонки лыжников c собаками 
(от 1 до 4-х), запряженными в пулку (ма-
ленькие сани) – в России дисциплина 
не представлена.
Ски-джоринг – гонки лыжников с собаками 
(от 1 до 2-х).
БЕССНЕЖНЫЕ
Гонки собачьих упряжек с картами (специ-
альные тележки).
Байк-джоринг — гонки велосипедистов 
с собакой.
Кани-кросс – гонки бегунов с собакой.
Скутеры – гонки спортсменов на самокате 
с собаками (от 1 до 4-х).

От Америки до Кузбасса
Гонки на ездовых собаках берут свое 

начало в США. Собак там активно исполь-
зовали золотодобытчики, а параллель-
но развлекались, делая ставки на самую 
сильную и выносливую упряжку. Посте-
пенно этот тотализатор перерос в офи-
циальный спорт. В России он появился 
сравнительно недавно. В 1990 году на Кам-
чатке состоялась первая спортивная гонка 
под названием «Берингия» с дистанцией 
250 км. Сейчас это одна из крупнейших го-
нок мира. В 2019 году ее дистанция соста-
вила 1500 км. 

В Кемеровской области ездовой 
спорт обосновался с легкой руки Ольги 
Костюковской, сегодня – президента Фе-
дерации ездового спорта Кемеровской 
области, которая около 10 лет назад при-
везла в Кузбасс еще непопулярную и мало 
тогда кому известную хаски, почти ничего 
не зная об этой породе. Пёс оказался ез-
довым, и его хозяйке ничего не оставалось, 
как вникать в новый для себя вид спорта. 
Благо, в соседних регионах и центральной 
части страны уже проходили полноценные 
ездовые соревнования. На одном из таких 
стартов были объявлены курсы по судей-
ству и стажировка. Ольга, не раздумывая, 
отправилась туда. Эта поездка и определи-
ла дальнейшее развитие ездового спорта 
в Кузбассе и открытие спортивной Феде-
рации. Кстати, собак из первой кузбасской 
упряжки многие кемеровчане прекрасно 
знают – это Царина, Ямал, Тамерлан, Жес-
си, которые сейчас живут в загородном 
питомнике и прокатили на себе, пожалуй, 
добрую часть кемеровчан и гостей города. 

В Кемеровской области ездовым спор-
том профессионально занимаются около 
50 человек. В состав кузбасской Феде-
рации входят спортсмены из разных тер-
риторий области и даже из других регио-
нов – Томска, Красноярска, Новосибирска. 
Спортсменов-любителей, конечно, больше. 

Спорт длиною в жизнь
«В ездовой спорт ребята приходят 

с 11-12 лет, – рассказала Майя Лузянина. – 
Хотя в соревнованиях по ездовому спорту 
есть традиционная конкурсная дисципли-
на «Детские старты», в которых принима-
ют участие даже четырехлетние малыши. 
Они проходят дистанцию в 500 метров со 
страховкой – взрослые или спортсмены-
юниоры бегут эту трассу рядом с собаками 
или едут вместе с малышом на нарте, что-
бы те не потеряли маленького каюра. Это 
мотивирует многих ребятишек развивать 
свои физические данные, многие начина-
ют заниматься лёгкой атлетикой, лыжны-
ми гонками да и другими видами спорта. 
И к 11 годам эти ребята приходят к нам уже 
в состав юниорской команды. Всё-таки есть 
определенные физические параметры, ко-
торыми спортсмен должен обладать, чтобы 
самостоятельно пройти спортивную дис-
танцию с собакой или упряжкой. Это не так 
просто, как может показаться».

Спортивных тренировочных баз с под-
готовленными трассами, ездовыми со-
баками и профессиональной амуницией 
в нашем регионе очень мало. Поэтому 
и спортсменов мало. Но зато каждый 
из них – настоящий подвижник. «В их числе 
хотелось бы отметить Юлию Черноскулову 
из Осинников, – добавила Майя. – Юлия – 
обладательница 1 спортивного разряда. 
Она считается одной из самых успешных 
спортсменок не только в Кузбассе, но и в Си-
бири, и занимается ездовым спортом око-
ло 10 лет, почти с момента его появления 
в области. Юлия самостоятельно изготав-
ливает снаряжение и работает с собака-
ми собственного разведения и в зимних, 
и в летних дисциплинах. Как правило, 
спортсмены ограничивают продажу щен-
ков от своих сильнейших собак. Но Юлия 
за здоровую конкуренцию. Половина моей 
упряжки – это собаки Юлиного разведения, 
и мы тоже достаточно успешно выступаем».

Среди юниоров отличные результаты 
показывает Александра Павлова, которая 
пришла в ездовой спорт с детских стар-
тов в 12 лет. Саша еще школьница, но уже 
выступает со взрослыми спортсменами, 
стабильно показывая лучший результат 
по Сибири в летних дисциплинах – велоси-
пед с одной собакой среди женщин в ско-
ростной категории СЕС1 (сибирские хаски). 

сии – Байкал, коварный и непредсказуе-
мый. Хотелось бы, чтобы ездовой спорт 
в нашей стране развивался. В планах – про-
вести большую гонку и в Кузбассе, но пока 
у нас не хватает спортсменов, которые были 
бы готовы выйти на такую дистанцию».

Подготовить физически и психологиче-
ски минимум восемь собак, необходимых 
для упряжки на средниюю дистанцию – 
крайне сложная задача. «У меня сейчас жи-
вет 14 ездовых собак, и только шесть из них 
я ставлю в свою упряжку, остальные по раз-
ным причинам пока не подходят для это-
го, – рассказала Майя. – А в крупных пи-
томниках, например на Байкале, более 
70 собак, а упряжку, способную выиграть 
гонку, они собирают всего одну». 

Как становятся 
волонтерами
Как и любой другой, ездовой спорт 

выводит человека к новым преодолениям 
и высотам и демонстрирует иные смыс-
лы. Так произошло с Майей Лузяниной. 
Ещё пять-шесть лет назад она не думала 
не то чтобы о ездовом спорте, а вообще 
о том, чтобы завести собаку. Ее задачей 
было вернуть себе возможность нормально 
передвигаться. Во время катания на горных 
лыжах Майя получила серьезную травму. «Я 
проходила лечение в Москве, и мысль о том, 
что мне очень нужна собака, посетила меня 
внезапно во время восстановления после 
наркоза, – отметила девушка. – В интерне-
те я нашла щенка, похожего на маленько-
го медвежонка, и не где-нибудь, а в одной 
из деревень Калужской области! Малышка 
оказалась помесью хаски и лабрадора, 
я назвала ее Веда. После травмы именно 
Веда стала моим «реабилитологом», помог-
ла мне восстановиться. 

В 2015 году на пути к вершине горы Зе-
лёная Веда тащила меня в гору, искренне 
веря, что мы обязательно дойдем. Было 
очевидно, что она не считает меня челове-
ком с ограниченными возможностями. Она 
смотрела на меня так, как будто я все смогу. 
И благодаря этому я делала шаг за шагом. 
Через несколько месяцев таких сложных 
прогулок с собакой, прицепленной ко мне 
с помощью ездового снаряжения, от моей 
хромоты не осталось и следа. А потом 
я предложила попробовать позаниматься 
такой физкультурой группе детей с ограни-
ченными возможностями. Родители и педа-
гоги согласились, и мы провели пробные 
занятия. Оказалось, что собака – это имен-
но то, что нужно этим ребятам для того, что-
бы научиться движениям, стать более вы-
носливыми, сильными и быстрыми. Собаки 
не относятся к этим ребятишкам как к ин-
валидам. Поэтому каждый ребенок точно 
знает, что у него все получится! И я созда-
ла программу адаптивного ездового спорта 
«Лучший друг», по которой работаю с груп-
пой детей из Полысаева уже почти два года. 
Собаки и волонтеры занимаются с детьми 
не за деньги, это благотворительная про-
грамма». Кстати, программа «Лучший друг» 
победила в конкурсе волонтерских образо-
вательных проектов, проводимом фондом 
«Национальные ресурсы образования» 
и ОНФ. Волонтеры верят, что когда-нибудь 
они смогут охватить намного больше нуж-
дающихся ребятишек и вместе с собаками 
помочь им поверить в свои силы. А кому-то 
даже откроют дорогу в ездовой спорт.

Люди, не знакомые с ездовыми спор-
том, почему-то думают, что спорт – это ката-
ние на собаках, развлечение. На самом же 
деле это огромный труд длиною не в одну 
собачью жизнь. Это не только тренировки 
и покупка хорошего спортивного инвента-
ря. А средние нарты стоят от 50 тысяч ру-
блей. Ездовой спорт – это ещё и огромная 
работа по правильному рабочему разведе-
нию и содержанию собак, а иногда запре-
дельные физические нагрузки.

Это тяжело
Только представьте – почти две тысячи 

километров по снегу, на собаках, по трас-
се, где зачастую нет ни связи, ни органи-
зованного места отдыха, ни возможности 
сменить мокрую одежду на сухую. «На 
самом деле психологически сложно под-
готовить себя к такому забегу, – расска-
зала Алёна Апсалихова. – Существует так 
называемый синдром третьих суток. Это 
самое сложное на дистанции. Одно дело, 
когда ты идешь 10 километров, и совсем 
другое – 1000 или даже 100 км. Собаки ло-
жатся, связи нет, ты вымотан до предела, 
но понимаешь, что нужно идти дальше. 
Здесь начинается большая работа кино-
лога-спортсмена – уговорить себя и собак 
встать и работать.

И каждый спортсмен должен это пере-
жить. Но в России через такое преодоле-
ние проходили немногие, потому что столь 
длинных гонок у нас проходит очень мало. 
В основном это Аляска и Норвегия, а в Рос-

«Причем у Саши нет своего велосипеда, 
но есть воспитанная собака, которую зовут 
Ракета, – отметила Майя Лузянина. – Вело-
сипед приходится постоянно у кого-нибудь 
одалживать, хотя считается, что залог по-
беды – это не только сам спортсмен и его 
собаки, но и снаряжение, которое им ис-
пользуется».

Еще одна выдающаяся юная спор-
тсменка кузбасской команды – Елизавета 
Радостева. Девочка также начинала с дет-
ских стартов. У нее не было ни своей со-
баки, ни снаряжения, ни спортивных школ 
за плечами, но было огромное желание 
заниматься ездовым спортом. Вскоре 
судьба подарила Лизе Саяна, непростого 
щенка-подростка хаски, от которого отка-
зались прежние хозяева. Лиза много ра-
ботала над воспитанием собаки, посеща-
ла курсы по послушанию, занималась его 
физической подготовкой. И именно с этой 
собакой сегодня она покоряет пьедесталы 
как на лыжах, так и в упряжке. 

«В составе кузбасской команды 
мы имеем двух обладателей первого раз-
ряда и ждем его присвоения еще пятерым 
спортсменам, – рассказала Майя. – Второй 
разряд имеют семеро спортсменов, еще 
один ждет присвоения. Кандидатов в ма-
стера спорта у нас, к сожалению, пока нет, 
но это дело времени. В ближайших летнем 
и зимнем сезонах мы планируем команд-
ное участие в соревнованиях российского 
уровня. Будем стараться выполнить норма-
тивы КМС».

В ОДНОЙ
УПРЯЖКЕ

Вся правда о ездовом спорте в Кузбассе
За последние три месяца в кузбасском ездовом спорте произошло 
сразу два важных события. В марте состоялась первая в Кемеров-
ской области гонка на среднюю дистанцию 66 километров. До этого 
местные спортсмены довольствовались лишь шестикилометровым 
спринтом. А в начале мая на двухэтапной гонке по бесснежным 
дисциплинам «Маёвка 2019» в Красноярске спортсмены из Куз-
басса стали победителями и призерами абсолютно во всех заяв-
ленных дисциплинах. О цене побед и героизме кузбасских спор-
тсменов рассказали вице-президент Федерации ездового спорта 
Кемеровской области Майя Лузянина и судья второй категории по 
ездовому спорту Алёна Апсалихова.

 Кани-кросс.

Байк-джоринг.
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Зебра на своем месте
Попасть на территорию микрорайона 

можно всего двумя способами: пробираясь 
пешим ходом по берегу Искитимки либо 
через единственный заезд – «бутылоч-
ное горлышко» между зданиями ГУФСИН 
и капитальным гаражом «Кемероволеса». 
Но и туда пешеходу раньше было трудно по-
добраться – нужно было переходить улицу 
Мичурина в неположенном месте либо идти 
лишние десятки метров до «зебры» и об-
ратно. Так и бегали через дорогу – и стар, 
и млад, ежедневно рискуя оказаться под ко-
лесами. Появление пешеходного перехода 
напротив здания «Кемероволеса» было 
давней мечтой жителей микрорайона – 
и вот в конце 2018 года, после публикации 
«МК в Кузбассе» и ряда обращений в мэрию, 
она сбылась. Теперь зебра на своем месте. 
Первая ласточка позитивных перемен. 

Самая главная боль
Но больше всего жители микрорайона 

хотят избавиться от многолетней свалки 
на берегу Искитимки. Там, где раньше про-
легало старое русло речки, сейчас обра-
зовался небольшой водоем. На его бере-
гах в кронах деревьев вьют гнезда птицы, 
ранним утром воздух звенит от их голосов. 
Здесь поселилась этой весной даже гостья 
из далеких земель – серая цапля. Вот толь-
ко берег пруда сплошь состоит из уходящей 
в землю многометровой толщи мусора. 

– Первые гаражные кооперативы и ово-
щехранилища начали появляться рядом 
с Ботсадом еще в восьмидесятые. Где га-
ражи и погреба – там и хозяйственные от-
ходы, –  рассказывает Ильгизар Ягфаров, 
житель дома по адресу Мичурина, 5, обще-
ственник. – Так что отбросы тут начали скла-
дировать еще лет тридцать назад. 

Впрочем, не стоит сваливать всю вину 
на несознательных горожан восьмидесятых. 
Невооруженным глазом видно, что мусора 
стало гораздо больше, чем в прошлом году. 
Собственники гаражей и овощехранилищ 
продолжают захламлять берег пруда бы-
товыми отходами, им помогают бездомные 
обитатели этих мест, да наверняка и кто-то 
из жителей высоток тоже свою лепту вносит. 

– Бросают, потому что здесь уже гряз-
но, – горячится Ильгизар Ягфаров. – Если 
бы свалку ликвидировали и благоустроили 
берег, никому бы и в голову не пришло вы-
валивать сюда эти помои. 

Свалка эта была отмечена на интерак-
тивной карте свалок ОНФ, и общественники 
провели здесь не один субботник. Но чтобы 
избавить микрорайон от многолетних зава-
лов, мало как следует помахать лопатами. 
Нужна тяжелая спецтехника. Без помощи 
города и района – никак. Именно поэтому 
в минувшие выходные, после настойчивых 
приглашений, на берег Искитимки приеха-
ли заместитель главы Кемерова, начальник 
управления дорожного хозяйства и благоу-
стройства Дмитрий Березовский и началь-
ник территориального управления Завод-
ского района Евгений Павлов – встретиться 
с общественностью и оценить масштаб про-
блем микрорайона. 

Разбросанный мусор говорит сам 
за себя – красноречивей любых заявлений 
жильцов. Как и следы пребывания бездо-
мных на лесистом берегу, и открытый коло-
дец ЖКХ неподалеку.

– Свалку будем убирать, – говорит Дми-
трий Березовский, – однозначно. Нужна 
тяжелая техника, экскаватор. Надо искать 
возможность. Но тут и к местным большой 
вопрос – явно не жители Ленинского и Руд-
ничного районов сюда приезжают мусо-
рить. Нужно менять отношение, иначе на-
водить порядок бесполезно. 

Осложняет задачу и то, что на окраине 
свалки, прямо на залежах мусора стоят че-
тыре металлических гаража, размещенных 
здесь жильцами самовольно. По-хорошему, 
территорию под ними тоже нужно основа-
тельно чистить. Но даже без этого работы 
непочатый край. 

…Каким будет облик микрорайона 
после ликвидации огромной свалки? Со-
хранится ли любимый многими уголок 
природы в первозданном виде – влажные 
заросли, где гнездятся птицы и шныряют 

проворные зверьки? Или, как и на берегу 
Искитимки близ Университетского моста 
и парка Жукова, будут вырублены все дере-
вья и кустарники? Здесь мнения жильцов 
окрестных домов разделяются. Одним хо-
чется оставить все как есть – уникальные 
джунгли в центре города, просто почистить 
их от старых деревьев и сломанных веток. 
Другим – вырубить заросли и посадить сад: 
яблони, черемуху, сирень. Есть и сторонни-
ки Искитимки, закатанной в гранит. Замгла-
вы города Дмитрий Березовский считает, 
что в этом вопросе нельзя рубить сплеча, 
должны учитываться разные мнения. 

– Необходимо посоветоваться с учены-
ми, экологами касательно вырубки деревь-
ев и дальнейшего благоустройства. Сейчас 
наша первоочередная задача – обустроить 
ту часть берега, которая уже была очищена 
от растительности. Со временем доберем-

ся и до этой части Искитимки, но будем учи-
тывать мнения всех жителей. Активистам 
стоит организовать общее собрание, на ко-
тором станет ясно, чего хочет большинство. 

Помимо свалки представители адми-
нистрации обещали разобраться и с от-
крытым колодцем, и организовать в зага-
женном бездомными лесу уборку. 

Камни преткновения
А что же другие болевые точки ми-

крорайона? Общественники надеются, 
что и они в скором времени начнут решать-
ся. Однако до сих пор не демонтирована край-
не опасная падающая стена овощехранили-
ща во дворе дома по адресу Мичурина, 5.

– Прошел еще год, блочная кладка про-
должает рушиться, – показывает на аварий-
ную стену Ильгизар Ягфаров. – Еще одна 
весна, снова таял снег, все это усиливает 
нагрузку на строение. По крыше хранили-
ща ездят машины, в кладку прорастают 
корни кустарников. Стена накреняется все 
сильнее и грозит обвалиться прямо на про-
хожих. Обещали демонтировать, но все 
упирается в то, что у давно не используемых 
ячеек овощехранилища есть собственники. 
Их данные вроде бы нашли, но самих людей 
пока нет. 

И уж совсем странной в условиях раз-
вернувшейся в регионе борьбы с недостро-
ями кажется ситуация вокруг аварийного 
здания без крыши во дворе дома в пере-

улке Мичурина, 5а. В Кемерове 
едва ли не каждый день сносят 
руины – чаще всего на окраинах, 
а тут опасное строение возвы-
шается прямо в центре города. 
Однако, как пояснили предста-
вители администрации, пробле-
ма в том, что объект находился 
в федеральной собственности, 
а сейчас он и вовсе оказался 
продан. Необходимо выходить 
на владельцев здания и выстра-
ивать с ними диалог. Самовольно 
демонтировать чью-то частную 
собственность власти не мо-
гут – это выход за рамки право-
вого поля. 

Растет 
«Мичуринская аллея»
Город меняется – меняется и Искити-

мье. Сильно. Там, где тянулись неказистые 
строения старого Ботсада, теперь развер-
нулась одна из больших городских строек – 
возводят новый комфортабельный жилой 
комплекс «Мичуринская аллея». Прямо на-
против окон дома Ильгизара Ягфарова. Раз-
делять микрорайоны будут как раз пресло-
вутое овощехранилище с падающей стеной 
и капитальные гаражи. Первый 15-этажный 
дом растет на глазах, в ближайшие годы 
построят еще три. У жителей микрорайона 
№31, и без того привыкших жить в услови-
ях транспортной стеснененности, не могут 
не возникать вопросы: а как будут выезжать 
жильцы новостроек из своего пятачка на го-
родские магистрали? Не приведет ли это 
к коллапсу на односторонней улочке Мичу-
рина в районе бывшего Ботсада и не сдела-
ют ли и без того узкую улицу двусторонней? 
Однако чиновники заверили, что Мичурина 
на этом участке останется односторонней, 
а выезд из ЖК будет осуществляться с дру-
гой стороны, на улицу Сарыгина. 

Дорожная схема пока дорабатывается, 
но уже ясно одно – как не будет прежним Ке-
мерово, так не будет прежним и затерянный 
микрорайон на берегу речки.  

Лора НИКИТИНА.
Фото автора.

Прошлым летом мы уже писали о проблемах 
микрорайона №31 города Кемерово. Несколько 
многоэтажных домов были построены в девяностые 
в небольшом треугольнике между проспектом Ле-
нина, старым ботаническим садом и заросшим бе-
регом Искитимки на совершенно неблагоустроен-
ной территории. Шлейф проблем территории тя-
нется еще из тех времен, однако решать их нуж-
но сегодня. Многолетняя мусорная свалка на бе-
регу реки, лежбища бомжей в гуще кустарника, 
падающая стена овощехранилища, аварийный 
недострой во дворе жилого дома – такой коллек-
цией «болевых точек» может похвастаться даже не 
каждая богом забытая окраина, а тут речь идет о 
центре города. На протяжении многих месяцев 
местные активисты-общественники пытаются при-
влечь внимание городских и областных властей к 
проблемам микрорайона. Подвижки есть. Мы по-
бывали в Искитимье спустя почти год после первой 
публикации, чтобы узнать, какие.

Искитимье год спустя

СВАЛКА

ГОРОДОВОЙ

В ЦЕНТРЕ КЕМЕРОВА
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Представители администрации Кемерова 
встретились с жителями микрорайона.

Стена старого овощехранилища 
того и гляди обрушится. Не на прохожих бы...

Аварийный недострой возле Мичурина, 5а 
часто притягивает бездомных и наркоманов.

Люди продолжают выбрасывать мусор вдоль берега: и без того огромная свалка растет.









mk-kuzbass.ru16 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
5 – 12 июня 2019 года ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

РЕКЛАМА

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

Приму на работу авто-
крановщика, водителя 
на  Самосвал-КамАЗ. 
Экскаваторщика. 
Тел. 8-913-300-9969. 

Работа для бывших 
военнослужащих. 
Тел. 8-983-219-0374.
Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.
Работа, совмещение 
молодым специалистам 
и студентам. Тел. 76-28-17.
Разнорабочий, 
з/п 25 тыс. руб. 
Тел. 8-913-433-6666.

Сотрудник с опытом 
в торговле. Индивиду-
альный график. 
Тел. 63-79-40. 

Срочно. Сотрудники 
с опытом администра-
тивной и руководящей 
работы. Достойная 
оплата. Бесплатная под-
готовка. Карьерный рост. 
Тел. 8-905-074-5743. 

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

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

Водитель кат. В, С. 
Тел. 8-983-210-1132.
Военным комисса-
риатом Ленинского, 
Заводского и Центрального 
районов г. Кемерово 
проводится набор канди-
датов для прохождения 
военной службы по кон-
тракту в Вооруженных 
Силах Российской Фе-
дерации. За подробной 
информацией обращаться 
по адресу: г. Кемерово, 
пр-т Ленина, 17, кабинет 
109. Тел. 21-32-66.
В офис сотрудник, 
до 30 тыс. руб. 
Тел. 8-983-253-7940.

Газорезчики. 
Подсобники. Рабочие 
на чистку кирпича. 
Тел. 8-913-300-9969.

Грузчик, пекарь, технолог 
в пекарню, г. Кемерово, 
Кузнецкий пр-т, 256. 
Тел. 8-904-993-9080, 
8-950-262-8736.

Лектор. Тел. 76-71-82.
На первичку. Тел. 76-09-24.

Требуется продавец 
в киоск пультов Д/У 
на ТК «Привоз». 
Тел. 75-33-88, 76-46-88.

Требуются лицензиро-
ванные охранники в г. Ке-
мерово и г. Новокузнецк, 
з/п 1900 руб./сутки. 
Тел. 8-961-723-7470.

Требуются рабочие 
для работы в лесу (вахта). 
Тел. 8-903-942-9933.

С опытом риелтора. 
Тел. 33-00-48.

Разнорабочий 
с навыками газо-
электросварщика, 
з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-923-480-7037.

 05:30 ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП 16+

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï 16+
 07:40 ×àñîâîé 12+
 08:10 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äì. 

Êðûëîâûì 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Æèçíü äðóãèõ 12+
 11:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:00 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà 16+
 14:35 ДЕТИ ДОН КИХОТА 0+
 16:00 Ïðèçâàíèå. Ïðåìèÿ ëó÷øèì 

âðà÷àì Ðîññèè 0+
 18:00 Ñåìåéíûå òàéíû 16+
 19:30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 16+
 23:40 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ 16+
 00:40 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

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

Êèçÿêîâûì
 10:10 Ñòî ê îäíîìó
 11:00 Âåñòè
 11:20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
 13:25 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 14:30 Âûõîä â ëþäè 12+
 15:30 НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ 12+
 20:00 Âåñòè íåäåëè
 22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
 22:40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 01:00 Èíñòèòóò íàäåæäû 12+

 01:55 Âèêòîð Àñòàôüåâ. Ãåîðãèé 
Ææåíîâ. Ðóññêèé êðåñò 18+

 03:30 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:15 Òðîëëè. Ïðàçäíèê 

ïðîäîëæàåòñÿ! 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:55 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 10:55 ГРОМОБОЙ 12+
 12:35 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 14:35 ПОСЕЙДОН 12+
 16:30 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ 16+
 18:40 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН 12+
 21:00 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 16+
 23:35 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë! 16+
 00:35 ПЛАН Б 16+
 02:30 ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 

ЗА ЧУДОВИЩАМИ 0+
 03:40 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 05:10 6 êàäðîâ 16+

 04:55 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+
 10:55 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:55 Äà÷íûé îòâåò 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ìàëàÿ çåìëÿ 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 ДАЛЬНОБОЙЩИК 16+
 22:10 Äåòñêàÿ íîâàÿ âîëíà-2019 0+
 00:05 МЕНЯЛЫ 0+
 02:00 Ìàãèÿ 12+
 03:40 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 ЛЮДИ ИКС-2 12+
 15:15 Êîìåäè Êëàá 16+
 20:30 Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ 16+
 22:05 Stand up 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:10 Òàêîå êèíî! 16+
 01:40 ÒÍÒ Music 16+

 05:40 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 12+
 07:25 Ôàêòîð æèçíè 12+
 07:55 ПАРИЖАНКА 12+
 09:50 Ñòàíèñëàâ Ñàäàëüñêèé. 

Îäèíîêèé øóò 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 Ïåòðîâêà, 38 16+
 11:55 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+
 13:45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèìêè 12+
 15:55 90-å. Êâàðòèðíûé âîïðîñ 16+
 16:40 Ïðîùàíèå. Äìèòðèé 

Ìàðüÿíîâ 16+
 17:35 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА? 12+

 21:20 ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ 12+

 00:15 Ñîáûòèÿ
 00:35 ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ 12+
 01:35 СИНХРОНИСТКИ 12+

 06:30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Äåíü 
Ñâÿòîé Òðîèöû

 07:00 Ìóëüòôèëüì
 07:15 МОЯ ЛЮБОВЬ
 08:30 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 09:00 БЕГ 6+
 12:05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
 12:35 Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè
 13:25 Ñêàçêè Ãîôìàíà. Ïîñòàíîâêà 

òåàòðà Ëèñåî. Îïåðà
 16:30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì
 17:10 Ïåøêîì... Ìîñêâà ñåðåáðÿíàÿ
 17:40 Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ Öèñêàðèäçå
 18:35 Áåëüìîíäî Âåëèêîëåïíûé
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 

ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì
 20:15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
 21:15 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 6+
 22:30 Òàðçàí. Èñòîðèÿ ëåãåíäû
 23:25 МОЯ ЛЮБОВЬ
 00:40 Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè
 01:30 Èñêàòåëè
 02:20 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 12+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëó÷øèå íîêàóòû 2019. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 16+

 06:30 Áîëüøîé áîêñ. Èñòîðèÿ 
âåëèêèõ ïîðàæåíèé 16+

 07:00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Âåíåñóýëà – Ïåðó 0+

 09:00 Íîâîñòè

 09:10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Àðãåíòèíà – Êîëóìáèÿ 0+

 11:10 Íîâîñòè
 11:20 Âñå íà Ìàò÷! 
 11:50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/2 ôèíàëà 16+

 13:50 Íîâîñòè
 14:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Äæîø Óîððèíãòîí ïðîòèâ 
Êèäà Ãàëàõàäà 16+

 16:00 Реальный спорт. Бокс
 16:45 Новости
 16:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Иран
 18:55 Новости
 19:00 Все на Матч! 
 20:00 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019
 23:00 Все на Матч! 
 23:20 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2020 Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия 0+

 00:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай – Эквадор

 02:55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай – Катар 0+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:00 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 16+
 08:40 КАРУСЕЛЬ 16+
 10:40 ТОТ, КТО РЯДОМ 16+
 14:35 ГОРНИЧНАЯ 16+
 19:00 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ 16+
 22:55 ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА 16+
 00:50 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè 16+

 05:00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 16+

 07:05 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 08:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 09:00 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:00 ЧУЖОЙ РАЙОН -3 16+
 23:00 ОТПУСК 16+
 00:40 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:10 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
 07:40 РЭМБО-2 16+
 09:40 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 16+
 12:10 ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ 16+
 15:30 ТЕРМИНАТОР 16+
 17:40 ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+
 20:40 РОБОКОП 16+
 23:00 Äîáðîâ â ýôèðå 16+
 00:00 Ñîëü: Ëåãåíäû ìèðîâîé 

ìóçûêè 16+
 01:50 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 АПОСТОЛ 16+
 09:00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
 09:25 Ñëóæó Ðîññèè!
 09:55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
 10:45 Êîä äîñòóïà 12+
 11:30 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì 12+
 12:25 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА... 0+
 14:00 ВИКИНГ 16+
 18:00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
 19:25 Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 

Ãîäû âîéíû 16+
 23:45 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
 02:45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+
 04:25 ПЯТЕРО С НЕБА 12+
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Автопогрузчик фронтальный, экс-
каватор, автогрейдер, самосвалы, 
манипулятор. Вывоз мусора. 
Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.

Автогрузоперевозки. Газели 
открытые, удлиненные, цельно-
металлические, тентованные, 
рефрижераторы.  Грузчики. 
Переезды. Тел. 76-40-49.

Вынос старых холодильников, TV, 
ванн, батарей и прочего. Грузчики 
от 250 руб./ч. Звонить с утра, 
заранее. Тел. 8-951-220-8302.

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

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

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

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

Ж/б кольца, копка котлована. 
Доставка. Установка. Недорого. 
Тел. 8-913-434-0558.

Кирпич, плиты перекрытия, б/у. 
Тел. 8-913-300-9969. 

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

КГТ 12 кв. м, г. Кемерово, 
пр-т Ленина, Кольцо. 
Тел. 8-951-163-7000.

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

  

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

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

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова. Тел. 8-950-586-3362.

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

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.

Куплю отработанные аккуму-
ляторы дорого. Тел. 75-89-11.

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

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

Грузоперевозки. Дачные 
переезды. Тел. 8-951-573-4415.

7 соток с/о «Здоровье», с. Ма-
маевка. Дом, гараж, баня, теплица, 
беседка, все посадки. Огород 
посажен. Тел. 8-903-907-2244.

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

Организатор торгов – Межрегио-
нальное территориальное управление 
Росимущества в Кемеровской и Томской 
областях в лице ООО «Велес» (ИНН/КПП: 
4253024384/425301001), действующее 
на основании Государственного Кон-
тракта от 21.03.2019 года, № К 19-8/10, 
тел. +7 (923) 466 67 77, e-mail: veles.
nvkz@yandex.ru, сообщает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного (заложенно-
го) имущества. Стоимость в рублях.

Прием заявок с момента опублико-
вания по 26.06.2019 года (включительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокуз-
нецк, ул. Смирнова, 9. Вторично выстав-
ленное на торги с понижением стоимо-
сти на 15%.

Дата и время подведения итогов 
приёма заявок – 02.07.2019 г. с 10.00.

1. Нежилое здание (склад готовой 
продукции) общей площадью 565,4 кв.м. 
с кад.№42:30:0505013:960, ограничение 
(обременение) права: запрет регистра-
ционных действий. Расположенное 
на земельном участке общей площадью 
2643 кв.м. с кад.№42:30:0501011:2. При-
надлежащее: Брагину Ю.Н. Адрес: Ке-
меровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Воронежская, д.95 А, к. 1. Начальная про-
дажная цена (без НДС) 3 866 650,00 руб. 
Размер задатка 193 000,00 руб. Дата, 
время начала торгов: 02.07.2019 г. 14.30. 
(Поручение №782)

2. Простой вексель № 0036270 сро-
ком выплаты 09.01.2043 (не ранее) Потре-
бительское общество «Национальное 
Потребительское Общество». Принад-
лежащее Бессоновой Э.Г. Адрес: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, 
ул. Юности, д.16. Начальная продажная 
цена (без НДС) 260 100,00 руб. Размер 
задатка 26 100,00 руб. Дата, время на-

чала торгов: 02.07.2019 г. 15.00. (Пору-
чение №832)

3 .  А в т о м о б и л ь  C I T R O E N 
C5, г.в. 2011, г/н У886АЕ142, VIN 
VF7RW5FNABL512738. Принадлежащее 
Степановой Е.В. Адрес: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Дмитрова, 
д.8 А. Начальная продажная цена (без 
НДС) 487 900,00 руб. Размер задатка 
48 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
02.07.2019 г. 15.30. (Поручение №817)

4. Грузовой самосвал SHACMAN 
SX3256DR384, г.в. 2013, г/н Р047ВХ142, 
VIN LZGJLDR42DX109221, ограничение 
(обременение) права: залог. Принадле-
жащее Зюрину А.В. Адрес: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Геологов, 
д.25. Начальная продажная цена (без 
НДС) 2 398 411,00 руб. Размер задатка 
150 000,00 руб. Дата, время начала тор-
гов: 02.07.2019 г. 16.00. (Поручение №714)

5. Автомобиль VOLKSWAGEN 
POLO, г.в. 2013, г/н Н492ВА142, VIN 
XW8ZZZ61ZEG009011, ограничение (об-
ременение) права: залог. Принадлежа-
щее Николаевой Н.Г. Адрес: Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, д.29. Начальная про-
дажная цена (без НДС) 663 000,00 руб. 
Размер задатка 100 000,00 руб. Дата, 
время начала торгов: 02.07.2019 г. 16.30. 
(Поручение №762)

6. Автомобиль TOYOTA L AND 
CRUISER Prado, 20 0 4 г/в, V IN 
JTEBK29J940007623, ограничение 
(обременение) права: запрет. Принад-
лежащее Скурлатову О.А. Адрес: Ке-
меровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Мохова, д.2. Начальная продажная цена 
(без НДС) 708 900,00 руб. Размер задат-
ка 100 000,00 руб. Дата, время начала 
торгов: 02.07.2019 г. 17.00. (Поручение 
№1559)

Прием заявок с момента опублико-
вания по 26.06.2019 года (включительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокуз-
нецк, ул. Смирнова, 9. 

Дата и время подведения итогов 
приёма заявок – 09.07.2019 г. с 10.00.

7. Автомобиль NISSAN TIIDA, 
2013 г.в, VIN 3N1FCAC11UK583418, огра-
ничение (обременение) права: залог. 
Принадлежащее Щербакову П.Г. Адрес: 
Кемеровская область, г. Топки, ул. Цем-
заводская, 26. Начальная продажная 
цена (без НДС) 409 357,65 руб. Размер 
задатка 50 000,00 руб. Дата, время нача-
ла торгов: 09.07.2019 г. 11.00. (Поручение 
№1044)

8. Автомобиль Mitsubishi Colt, 
2003 г.в., номер кузова (прицепа) 
Z25A0030498, ограничение (обреме-
нение) права: залог. Принадлежащее 
Березовской А.В. Адрес: Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. Рукавишни-
кова, 22. Начальная продажная цена 
(без НДС) 150 000,00 руб. Размер за-
датка 25 000,00 руб. Дата, время начала 
торгов: 09.07.2019 г. 11.30. (Поручение 
№1098)

9. Автомобиль KIA RIO, 2012 г.в., 
VIN Z94CB41ABDR070085, ограничение 
(обременение) права: залог. Принад-
лежащее Булдакову А.Б. Адрес: Кеме-
ровская область, г. Юрга, пер. Кирпич-
ный, 7. Начальная продажная цена (без 
НДС) 496 300,00 руб. Размер задатка 
100 000,00 руб. Дата, время начала 
торгов: 09.07.2019 г. 12.00. (Поручение 
№1118)

10. Автомобиль 27470000010ВМ, 
2013 г.в., VIN X3X2747BMD0165035. 
Принадлежащее Мелкову Е.Ю. Адрес: 
Кемеровская область, Кемерово, пр. 
Молодежный, 15, стр. 3. Начальная про-
дажная цена (без НДС) 302 000,00 руб. 

Размер задатка 50 000,00 руб. Дата, 
время начала торгов: 09.07.2019 г. 12.30. 
(Поручение №1159)

11. Автомобиль AUDI Q5 2012 г.в., 
VIN WAUZZZ8RCA095493, ограничение 
(обременение) права: залог. Принад-
лежащее Чертову Д.А. Адрес: Кемеров-
ская область, Кемерово, пр. Молодеж-
ный, 15, стр. 3. Начальная продажная 
цена (без НДС) 1 479 706,00 руб. Размер 
задатка 150 000,00 руб. Дата, время на-
чала торгов: 09.07.2019 г. 13.00. (Пору-
чение №1158)

12. Автомобиль TOYOTA BELTA, 
2005 г.в, номер кузова SCP921006906, 
№ двиг. 1485911, ограничение (обреме-
нение) права: залог. Принадлежащее 
Кравченко З.Н. Адрес: Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. Тухачевско-
го, 54. Начальная продажная цена (без 
НДС) 225 000,00 руб. Размер задатка 
50 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
09.07.2019 г. 13.30. (Поручение №1201)

13. Автомобиль Renault Logan, 
2013 г.в, VIN X7LLSRB2HDH650087 огра-
ничение (обременение) права: залог. 
Принадлежащее Трубаеву А.В. Адрес: 
Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 
Вокзальная, 22-61. Начальная продаж-
ная цена (без НДС) 318 080,00 руб. Раз-
мер задатка 50 000,00 руб. Дата, время 
начала торгов: 09.07.2019 г. 14.00. (По-
ручение №1187)

14. 1. Комбайн зерноубороч-
ный «Енисей 1200-1НМ», гос. номер 
1005КР42, 2003 г.в. Начальная продаж-
ная цена (без НДС) 917 000,00 руб. Раз-
мер задатка 150 000,00 руб. Дата, время 
начала торгов: 09.07.2019 г. 14.15. (Пору-
чение №1180/Т)

14. 2. Трактор колесный «Беларус 
892», гос. номер 7944КА42, 2011 г.в. 
Начальная продажная цена (без НДС) 

932 000,00 руб. Размер задатка 
150 000,00 руб. Дата, время начала 
торгов: 09.07.2019 г. 14.30. (Поручение 
№1180/Т)

Принадлежащее Шарову С.П. Огра-
ничение (обременение) права: запрет. 
Адрес: Кемеровская область, р-н Тяжин-
ский, д. Почаевка, ул. Почаевская, д. 36.

15. Нежилое здание (гараж), пло-
щадью 512,1 кв.м., с кадастровым но-
мером 42:26:0401004:7757, ограничение 
(обременение) права: запрет, располо-
женное на земельном участке из земель 
населенных пунктов. Принадлежащее 
Фисенко М.А. Адрес: Кемеровская об-
ласть, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коро-
стылева, 1, гараж №1. Начальная про-
дажная цена (без НДС) 3 834 000,00 руб. 
Размер задатка 100 000,00 руб. Дата, 
время начала торгов: 09.07.2019 г. 15.00. 
(Поручение №879)

16. Гара ж общей площа дью 
19,9 кв.м., с кадастровым номером 
42:36:0103001:15526, ограничение (об-
ременение) права: запрет регистра-
ции. Принадлежащее Карвандину А.М. 
Адрес: Кемеровская область, г. Юрга, 
Район кооператива Автомобилист, бокс 
№ 358. Начальная продажная цена (без 
НДС) 120 000,00 руб. Размер задатка 
12 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
09.07.2019 г. 15.30. (Поручение №845)

ООО «Велес» уведомляет участни-
ков торгов об удержании 1% (комиссии 
банка) от суммы задатка в случае его 
возврата участнику, а также уведомля-
ет о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на электронной площад-
ке https://regiontorg42.ru Информация 
о торгах, образцы документов, и порядок 
аккредитации на электронной торговой 
площадке размещены на официальном 
сайте в сети интернет http:/torgi.gov.ru
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Организатор торгов - Межрегио-
нальное территориальное управление 
Росимущества в Кемеровской и Том-
ской областях в лице ООО «Выгодное 
решение» (ИНН 4205351328, ОГРН 
1174205004665), действующее на ос-
новании государственного контракта 
от 01.02.2019г., № К 19-8/4, тел. 8-905-
066-8772, e-mail: vigodnoereshenie@
gmail.com, сообщает о проведении тор-
гов в форме открытого аукциона по про-
даже арестованного (заложенного) иму-
щества. Стоимость в рублях (без НДС).

Приём заявок с момента опубли-
кования по 19.06.2019г.(включительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, 
пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Место проведения торгов: г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Дата и время подведения итогов приёма 
заявок – 21.06.2019г. с 09:00. Имущество 
вторично выставленное на торги с пони-
жением стоимости на 15%.

1. Нежилое здание общей площа-
дью 145,3 кв.м., кадастровый номер: 
42:30:0102034:376, Нежилое здание 
общей площадью 377,9 кв.м., када-
стровый номер: 42:30:0102034:374, Не-
жилое здание – гараж общей площа-
дью 308,1 кв.м., кадастровый номер: 
42:30:0102034:375, Земельный участок 
общей площадью 3604 кв.м., кадастро-
вый номер: 42:30:0102034:10, ограничение 
(обременение) права: запрет регистра-
ционных действий. Собственник: АО «ПИ 
«Сибирский Промтранспроект», адрес: 
г.Новокузнецк, проезд Технический, 
д.8 и корп. 2 и корп.1. Начальная продаж-
ная цена 9 265 000,00. Размер задатка: 
1 000 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 12:15

2. Нежилое здание - гараж, об-
щей площадью 175 кв.м, с кадастро-
вым номером 42:30:0201019:520, огра-
ничение (обременение) права: залог, 
запрет регистрационных действий, 
расположенный на земельном участке 
общей площадью 340 кв.м. с кадастро-
вым номером 42:30:0201019:94, цена 
816 680,00, Нежилое здание, общей 
площадью 591,5 кв.м, с кадастровым 
номером 42:30:0201019:268, ограни-
чение (обременение) права: залог, 
запрет регистрационных действий, 
расположенное на земельном участке 
общей площадью 1208 кв.м. с када-
стровым номером 42:30:0201019:75, 
цена 3 544 840,00, Нежилое здание, 
общей площадью 43,5 кв.м, с када-
стровым номером 42:30:0201019:500, 
ограничение (обременение) права: за-
лог, запрет регистрационных действий, 
расположенное на земельном участке 
общей площадью 1208 кв.м. с кадастро-
вым номером 42:30:0201019:75, цена 
218 960,00. Собственник: ООО «Скат», 
адрес: г. Новокузнецк, ул. Шебелин-
ская, д.8 к.6 и д.10 и д.10 к.3 Начальная 
продажная цена 4 580 480,00. Размер 
задатка: 229 000,00. Дата, время начала 
торгов: 21.06.2019г. в 12:30

3. Нежилое здание (склад го-
товой продукции), общей площадью 
2 315,1 кв.м., кадастровый номер: 
42:29:0102007:73, ограничение (обре-
менение) права: запрет на регистра-
ционные действия, расположенное 
на земельном участке общей площа-
дью 341302 кв.м., кадастровый номер: 
42:29:0102007:63, ограничение (обре-
менение) права: аренда, ипотека. Соб-
ственник: ООО «ЮЖКУЗБАССБЕТОН»., 
адрес: г. Мыски, ул. Левологовая, 1. На-
чальная продажная цена 20 756 150,00. 
Размер задатка: 1 000 000,00. Дата, 
время начала торгов: 21.06.2019г. в 12:45

4. Нежилое помещение общей пло-
щадью 47, 4 кв.м. с кадастровым номе-
ром 42:26:0101001:2936, ограничение 
(обременение) права: запрет регистра-
ционных действий. Собственник: Давы-
дович В.А., адрес: Ленинск-Кузнецкий 
район, пос.Чкаловский, ул.Централь-
ная, д.23. Начальная продажная цена 
524 450,00. Размер задатка: 400 000,00. 
Дата, время начала торгов: 21.06.2019г. 
в 13:00

5. Объект незавершенного строи-
тельства (степень готовности объекта 
12%) общей площадью 1420 кв.м. с када-
стровым номером 42:32:0103013:33864, 
ограничения (обременения) права: за-
прет регистрационных действий, распо-
ложенный на земельном участке общей 
площадью 2192 кв.м. с кадастровым 
номером 42:32:0103013:32197, ограни-
чения (обременения) права: аренда. 
Собственник: Плотицына О.А., адрес: г. 
Прокопьевск, 27,5 м. от АЗС по ул. Но-
градская, д.40. Начальная продажная 
цена 29 750 000,00. Размер задатка: 
20 000 000,00. Дата, время начала тор-
гов: 21.06.2019г. в 13:15

1 Кемеровская область,  
г. Белово, ул. Аэродромная, 10 1191,7 2 610 509 производство, офисы, торговля,  

свободное назначение

2 Кемеровская область,  
г. Юрга, пер. Ленина, д. 4 (3 объекта) 284,6 1 321 017 производственная база,  

склады, гаражи

3 Ленинск-Кузнецкий район,  
с. Панфилово, ул. Советская, 103и 39,1 19 220 производство, склады

4
Кемеровская область, Новокузнецкий  
муниципальный район, Красулинское  
сельское поселение, д. Митино (3 объекта)

539,1 1 193 000 производственная база, склады

5 Кемеровская область, г. Осинники, 
ул. Кирова, 50 918,7 7 682 000  офисы, производство, склады

6 Топкинский район, с. Усть-Сосново,  
ул. Школьная, д. 4, пом. 2 51,2 24 559,32 производство, склады

6. Земельный участок общей пло-
щадью 1475 кв.м., кадастровый номер 
42:10:0303005:10, ограничение (обреме-
нение) права: запрет регистрационных 
действий. Собственник: Тимошкина А.С., 
адрес: Прокопьевский район, сад. Общ. 
«Зиминец», уч. № 1. Начальная продаж-
ная цена 199 750,00. Размер задатка: 
150 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 13:30

7. Земельный участок общей пло-
щадью 500кв.м., кадастровый номер 
42:05:0102003:98, ограничение (обреме-
нение) права: запрет регистрационных 
действий, цена 115 600,00, Земельный 
участок общей площадью 600кв.м., када-
стровый номер 42:05:0103004:345, огра-
ничение (обременение) права: запрет ре-
гистрационных действий, цена 139 400,00. 
Собственник: Мищенко В.В., адрес: Кра-
пивинский район, сад. Тов. «Экран», уча-
сток № 16. Начальная продажная цена 
255 000,00. Размер задатка: 200 000,00. 
Дата, время начала торгов: 21.06.2019г. 
в 13:45

8. Автомобиль PORSCHE Cayenne 
S, г.в 2009, г/н К106СН199, VIN 
WP1ZZZ9PZ9LA46912, ограничение (об-
ременение) права: залог. Собственник: 
Серебрякова Е.Е., адрес: г. Кемерово, ул. 
Стахановская, д.40. Начальная продаж-
ная цена 1 338 750,00. Размер задатка: 
66 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 14:00

9. Нежилое помещение общей пло-
щадью 16,8 кв.м. с кадастровым номером 
42:24:0401055:3357, ограничение (обре-
менение) права: запрет регистрацион-
ных действий. Собственник: ООО «Гамма 
Инжиниринг», адрес: г.Кемерово, пр-кт 
Шахтеров, д.107, пом.50. Начальная про-
дажная цена 360 169,65. Размер задатка: 
280 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 14:15

10. Автомобиль LEXUS RX350, г.в 2007, 
г/н У974СЕ42, VIN JTJHK31U902029210, 
ограничение (обременение) права: залог. 
Собственник: Кайгородов Ю.Б., адрес: г. 
Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 10А. На-
чальная продажная цена 1 484 865,00. 
Размер задатка: 74 000,00. Дата, время 
начала торгов: 21.06.2019г. в 14:30

11. Отопительный котел КВр-К серии 
«Теплотрон», страна производитель Рос-
сия, г.в. 2013, ограничения (обременения) 
права: залог, цена 37 332,00, Автомобиль 
CHEVROLET NIVA, г.в 2004, г/н С621ТВ42, 
VIN X9L21230040039085, ограничение (об-
ременение) права: залог, цена 137 700,00, 
Нежилое помещение – гараж общей пло-
щадью 50,2 кв.м. с кадастровым номером 
42:30:0101001:15062, ограничение (обре-
менение) права: ипотека, арест; располо-
женный на земельном участке общей пло-
щадью 58 кв.м. с кадастровым номером 
42:30:0303096:159, цена 219 300,00. Соб-
ственник: Кунгурцева М.И., адрес: г.Ново-
кузнецк, ул.Доз, д.25, корп.2, пом.34 и 36. 
Начальная продажная цена 394 332,00. 
Размер задатка: 19 000,00. Дата, время 
начала торгов: 21.06.2019г. в 14:45

12. Нежилое здание (овощехра-
нилище с подвалом) общей площадью 
849,6 кв.м., с кадастровый номером 
42:25:0109005:286, ограничение (обре-
менение) права: запрет регистрацион-

ных действий, ипотека, расположенное 
на земельном участке общей площа-
дью 1794 кв.м, с кадастровым номером 
42:25:0109005:259. Собственник: Бон-
даренко О.В., адрес: г. Киселевск, ул. 
1-Мая, д.1. Начальная продажная цена 
1 640 840,00. Размер задатка: 82 000,00. 
Дата, время начала торгов: 21.06.2019г. 
в 15:00

13. Жилой дом (школьная) общей пло-
щадью 1581,7 кв.м. с кадастровым номе-
ром 42:30:0301013:92, ограничение (обре-
менение) права: запрет регистрационных 
действий, расположенный на земельном 
участке общей площадью 10683 кв.м. 
с кадастровым номером 42:30:0301013:1. 
Собственник: ПОУ «Новокузнецкая объеди-
ненная техническая школа» Регионального 
отделения ДОСААФ России, адрес: г.Ново-
кузнецк, пр. Строителей, д.12. Начальная 
продажная цена 27 643 156,00. Размер 
задатка: 22 000 000,00. Дата, время начала 
торгов: 21.06.2019г. в 15:15

14. Нежилое помещение общей 
площадью 944,4 кв.м. с кадастровым 
номером 42:24:0101001:14867, ограни-
чение (обременение) права: запрет ре-
гистрационных действий. Собственник: 
Замазий К.Н., адрес: г. Кемерово, ул. 
Инициативная, д.63 а. Начальная продаж-
ная цена 3 995 000,00. Размер задатка: 
3 000 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 15:30

15. Земельный участок общей пло-
щадью 540 кв.м., кадастровый номер 
42:23:0604001:1290, ограничение (обре-
менение) права: запрет регистрационных 
действий, иные ограничения. Собствен-
ник: Безгина Т.А., адрес: г. Гурьевск, Тов. 
«Садовод», участок «№42». Начальная 
продажная цена 48 450,00. Размер задат-
ка: 38 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 15:45

16. Автомобиль HYUNDAI GRAND 
STAREX, г.в. 2009, г/н В805ВР142, VIN 
KMF WBH7JP9U086511. Собственник: 
Львов А.С., адрес: г. Кемерово, ул. Том-
ская, 3А. Начальная продажная цена 
457 300,00. Размер задатка: 365 000,00. 
Дата, время начала торгов: 21.06.2019г. 
в 16:00

17. Дебиторская задолженность 
по акту сверки на 01.10.2017г. между ООО 
«Водосбыт» и ООО УК «Жилищник». Соб-
ственник: ООО «Теплоснабжение», адрес: г. 
Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64. 
Начальная продажная цена 683 400,00. 
Размер задатка: 540 000,00. Дата, время 
начала торгов: 21.06.2019г. в 16:15

1 8 .  А в т о м о б и л ь  P O R S H E 
CAYENNE, г.в. 2008, г/н Х779ТН42 VIN 
WP1ZZZ9PZ8LA27880. Собственник: Попо-
ва Н.М., адрес: г.Новокузнецк, ул.Анодная, 
10. Начальная продажная цена 582 250,00. 
Размер задатка: 465 000,00. Дата, время 
начала торгов: 21.06.2019г. в 16:30

19. Нежилое здание-корпус №2 об-
щей площадью 9662,2 кв.м. с кадастро-
вым номером 42:32:0101018:3918, огра-
ничение (обременение) права: ипотека; 
Земельный участок общей площадью 
15790 кв.м. с кадастровым номером 
42:32:0101018:3979, ограничение (обреме-
нение) права: ипотека, цена 15 480 393,12, 
Нежилое здание корпуса №37 общей пло-
щадью 2427,2 кв.м. с кадастровым номе-

ром 42:32:0101018:3791, ограничение (об-
ременение) права: ипотека; Земельный 
участок общей площадью 4641 кв.м. с ка-
дастровым номером 42:32:0101018:3983, 
ограничение (обременение) права: ипоте-
ка, цена 7 735 276,08. Собственник: ООО 
«Союз», адрес: г.Прокопьевск, ул.Проект-
ная, д.16, строение 2 и 3. Начальная про-
дажная цена 23 215 669,20. Размер задат-
ка: 1 000 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 16:45.

2 0 .  А в т о м о б и л ь  C H E R Y 
Т11 TIGGO, г.в. 2012, г/н Н287ВХ142, VIN 
LVVDB11B3CD321941, ограничение (об-
ременение) права: залог. Собственник: 
Пьянзин С.И., адрес: г.Новокузнецк, 
ул.Рудокопровая, д.10 А. Начальная про-
дажная цена 306 850,00. Размер задатка: 
15 000,00. Дата, время начала торгов: 
21.06.2019г. в 17:00

Приём заявок с момента опубли-
кования по 19.06.2019г.(включительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, 
пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Место проведения торгов: г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Дата и время подведения итогов приёма 
заявок – 25.06.2019г. с 09:00. Имущество 
вторично выставленное на торги с пони-
жением стоимости на 15%.

21. Нежилое помещение общей пло-
щадью 96 кв.м. с кадастровым номером 
42:24:0101001:9061, ограничение (обре-
менение) права: запрет регистрационных 
действий, расположенное на земельном 
участке общей площадью 667 кв.м. с када-
стровым номером 42:24:0101027:675. Соб-
ственник: Маслов Р.А., адрес: г. Кемерово, 
ул.Коммунистическая, д.55, литер Г, Г1. 
Начальная продажная цена 1 700 000,00. 
Размер задатка: 1 000 000,00. Дата, время 
начала торгов: 25.06.2019г. в 10:00

22. Автомобиль ЛАДА 219410 LADA 
KALINA, г.в. 2014, г/н М341ЕР142, VIN 
XTA219410E0014063, ограничение (об-
ременение) права: залог. Собственник: 
Быков Н.В., адрес: г. Кемерово, ул.Гор-
ная, д.60. Начальная продажная цена 
224 400,00. Размер задатка: 11 000,00. 
Дата, время начала торгов: 25.06.2019г. 
в 10:30

23. Нежилое помещение (гараж) об-
щей площадью 19,4 кв.м. с кадастровым 
номером 42:24:0401014:11371, ограниче-
ние (обременение) права: запрет реги-
страционных действий, расположенное 
на земельном участке. Собственник: Уха-
нов С.В., адрес: г. Кемерово, б-р Сосно-
вый, РК 5570 (ГСК «Наука-99»). Началь-
ная продажная цена 283 900,00. Размер 
задатка: 220 000,00. Дата, время начала 
торгов: 25.06.2019г. в 10:45

24. Автомобиль LADA217030, г.в. 2012, 
г/н Т355АУ142, VIN XTA217030C0368658, 
ограничение (обременение) права: залог. 
Собственник: Шитиков П.А., адрес: с.Бе-
резово, ул.Центральная, д.44. Начальная 
продажная цена 144 500,00. Размер за-
датка: 7 000,00. Дата, время начала тор-
гов: 25.06.2019г. в 11:00

25. Транспортное средство SCANIA 
112M, г.в. 1987, г/н С949ВО142 VIN 
YS2RA4X2A01115390, ограничение (обре-
менение) права: залог. Собственник: Со-
колов Ю.Е., адрес: пгт Краснобродский, 
ул.Первомайская, д.12. Начальная про-

дажная цена 428 400,00. Размер задат-
ка: 21 000,00. Дата, время начала торгов: 
25.06.2019г. в 11:15

26. Автомобиль TOYOTA CALDINA, 
г.в. 1998, г/н Н086ОВ42, номер кузова 
(прицепа) ЕТ1965065780, номер двигате-
ля 1210955, ограничение (обременение) 
права: залог. Собственник: Кибанов В.А., 
адрес: г.Новокузнецк, ул.Авиаторов, д.69. 
Начальная продажная цена 122 400,00. 
Размер задатка: 6 000,00. Дата, время 
начала торгов: 25.06.2019г. в 11:30

27. Линейный молокопровод, огра-
ничение (обременение) права: залог, 
цена 695 300,00, Стойловое место с при-
вязью в количестве 100 шт., ограниче-
ние (обременение) права: залог, цена 
425 000,00, Система поения, 1 комплект, 
ограничение (обременение) права: залог, 
цена 204 000,00, Летняя дойка, ограни-
чение (обременение) права: залог, цена 
310 250,00, Транспортер ТНС-160 с наклон-
ным транспортером, ограничение (обре-
менение) права: залог, цена 155 550,00, 
Танк охладитель молока 2000 л., ограни-
чение (обременение) права: залог, цена 
309 400,00. Собственник: Давыдович В.А., 
адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, п.Красная 
горка, ул.Промзона, д.2. Начальная про-
дажная цена 2 099 500,00. Размер задат-
ка: 100 000,00. Дата, время начала торгов: 
25.06.2019г. в 11:45

28. Автомобиль ГАЗ А23R22, г.в. 2015, 
г/н Р856ЕХ142, VIN X96A23R22F2624962. 
Собственник: ООО ТК «Экспресс+», 
адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Орджони-
кидзе, д.9/1. Начальная продажная цена 
434 350,00. Размер задатка: 340 000,00. 
Дата, время начала торгов: 25.06.2019г. 
в 11:50

29. Квартира общей площадью 
53,6 кв.м. с кадастровым номером 
42:28:1002007:2483, ограничение (обре-
менение) права: запрет регистрационных 
действий. Собственник: ООО «МРК-Строй», 
адрес: г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 
д.50 А, кв.119. Начальная продажная цена 
1 384 483,40. Размер задатка: 1 000 000,00. 
Дата, время начала торгов: 25.06.2019г. 
в 12:00

30. Автомобиль MAZDA 3, г.в. 2004, 
г/н О455АЕ777 VIN JMZBK12Z551205966, 
ограничение (обременение) права: залог. 
Собственник: Алесин А.В, адрес: г.Ново-
кузнецк, ул. Транспортная, д.14. Начальная 
продажная цена 187 000,00. Размер задат-
ка: 9 000,00. Дата, время начала торгов: 
25.06.2019г. в 12:15

31. Транспортное средство К А-
МАЗ 651160000002000, г.в. 2006, г/н 
А080ВН142, VIN XTC65116061115804. Соб-
ственник: Анисимов С.В., адрес: г. Топки, 
ул. Цемзаводская, д.26. Начальная про-
дажная цена 578 850,00. Размер задатка: 
460 000,00. Дата, время начала торгов: 
25.06.2019г. в 12:30

3 2 .  А в т о м о б и л ь  T O Y O T A 
RAV4, г.в. 2011, г/н К639АМ142, VIN 
JTMBE31V10D060318. Собственник: Рыб-
кин Е.А., адрес: г.Березовский, пр.Ленина, 
д.54. Начальная продажная цена 948 600,00. 
Размер задатка: 750 000,00. Дата, время на-
чала торгов: 25.06.2019г. в 12:45

Информация о торгах и образцы 
документов размещены на официальных 
сайтах сети Интернет http://torgi.gov.ru
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Один скандал на «Голос.Дети» 
спешит сменить другой. Причем 
скандалы эти не знают границ. 
26 мая на Украине на телека-
нале «1+1» состоялась премьера 
нового сезона шоу «Голос. Діти». 
В числе участников слепых про-
слушиваний оказалась 7-летняя 
Таисия Скоморохова из подмо-
сковного Одинцова. После эфи-
ра в Сети появились негативные 
комментарии в адрес участницы 
проекта. Суть сообщений: «Поче-
му детей из России допускают на 
конкурс на Украине. Пусть у себя 
поют». Мы связались с педагогом 
певицы и выяснили, почему рос-
сиянка приняла участие в укра-
инском телепроекте и как роди-
тели девочки отреагировали на 
травлю ребенка в Сети.

Украинское шоу «Голос.Дiти» россияне 
смотрели в Сети. Там же народ оставлял ком-
ментарии. 

«Я понимаю, что это дети. Но ясно, что со-
льете девочку из России при первой же воз-
можности».

«Как хотите, но очень неприятно, когда 
россияне едут к нам за наградами и участвуют 
в любых шоу. Также не понимаю, когда наши 
едут к врагу. Это ненормально и вызывает от-
вращение».

«Почему детей из России допускают на 
украинский «Голос»? У них есть свой, пусть 
там поют. Она заняла место и забрала шанс у 
нашего ребенка».

«Заплатили — стопудняк».
Травлей, конечно, это не назовешь. На са-

мом деле подобных отзывов в Сети соберется 
не больше двух десятков на три сотни. Так же 
как на 3 тысячи лайков под номером Таисии 
Скомороховой — всего 100 дизлайков. 

Большинство украинцев поддерживают 
россиянку: «Мала порвала всіх! Просто нере-
альна енергетика! Бере харизмою на всі 100!». 
«Позитивна дівчинка! Артистич-
на, кумедна, та з мультяш-
ним голосом».

Анна Ковтун, 
хореограф де-
вочки, подели-
лась с нами, как 
на самом деле 
обстоят дела 
на украинском 
шоу.

— У Таи-
сии несколь-
ко педагогов: 
одни занима-
ются вокалом 
ребенка, я рабо-
таю над оформ-
лением ее номера, 
— начала рассказ со-
беседница. 

— Почему Таисия реши-
ла принять участие в украинском шоу 
«Голос.Дiти»?

— У Таисии была мечта попасть на «Го-
лос». Так вышло, что в России она не попала 
на конкурс. Хотя прошла первичный кастинг, 
ее пригласили на слепые прослушивания. Но 
поскольку на эти прослушивания отводилось 

всего три дня, а народу собралось много, ее 
не успели прослушать. Таисия стояла 

чуть ли не последняя в очереди — 
мы ей сделали макияж, при-

ческу, нарядили ее. Но нам 
заявили, что наставники 

уже отобрали всех участ-
ников, для оставшихся 
в очереди детей мест 
не нашлось. Конеч-
но, Таисия немного 
расстроилась. Мы ее 
успокоили, мол, лад-
но, в следующий раз 
попробуем. И вдруг 

ей позвонили с украин-
ского «Голоса», пригла-

сили на слепые прослу-
шивания. Она приехала. 

В порядке общей очереди 
прошла, и ее взяли. 

— С Украины вам сами по-
звонили?

— Таисия проходила кастинг на общих 
основаниях. Отправила им видеозаявку, ан-
кету. Организаторы все отслушали и решили, 
что она подходит им для участия. 

— Родители девочки не думали, что к 
их ребенку может быть предвзятое отно-
шение на Украине? 

— Нет, по этому поводу никаких сомнений 
не возникало. Я сама из творческой среды, и, 
поверьте, у нас с украинскими танцорами, ар-
тистами отношения после 2014 года не испо-

ртились. Мы как дружили все вместе раньше, 
так и продолжаем общаться. Поддерживаем 
друг друга на чемпионатах, ездим в гости. В 
нашей творческой среде проблем нет. Ребята 
из России спокойно посещают Киев, а украин-
цы приезжают к нам. Сейчас в танцевальной 
среде на Украине кризис, с работой там тяже-
ло. Поэтому за последние несколько лет мно-
гие украинские танцоры переехали в Питер, в 
Москву. Им здесь только рады — у них крутые 
артисты, нам есть чему поучиться. 

— В аэропорту Киева не возникло про-
блем у семьи Таисии? 

— Нет, конечно. Все прошло нормально. 
Опасений не было, что их не выпустят из аэро-
порта. То, что мы видим по телевизору и чита-
ем в Интернете, не имеет ничего общего с тем, 
что происходит на Украине на самом деле. 

— На слепых прослушиваниях к Таи-
сии повернулись сразу три наставника. 
Думаете, до финала девочка дойдет?

— Отсняли уже всю программу, кроме 
финала, который будут транслировать в пря-
мом эфире. Я не имею права разглашать под-
робности. Сами все увидите.

— Как реагировали на Таисию украин-
ские зрители в зале, где проходил отбор 
участников?

— Ей аплодировали. Публика была в вос-
торге. Во время выступлений Таисии я посто-
янно находилась на связи с ее родителями, 
которые находились рядом с девочкой. Ни 
одного упоминания от них о каких-то негатив-
ных отзывах я не слышала. 

— Я это к чему спрашиваю — уже нача-
ли писать, что девочку затравили в Сети. 

— Ничего подобного я не слышала. И 
мама Таисии не жаловалась. К нам на шоу все 
относились отлично — начиная от наставников 
и заканчивая режиссерами, хореографами. 

— И все-таки негативные отзывы в 
Сети имеют место быть... 

— Мне кажется, что это пишут боты, что-
бы разжигать конфликт между странами. Я 
посмотрела негативные отзывы — их совсем 
немного. Мы не станем обращать на это вни-
мания. Реальность — совсем другая, чем опи-
сывают сейчас СМИ. Таисию поддержала и 
украинская, и российская публика. Я созвани-
валась с родителями девочки, у них остались 
от проекта только положительные эмоции. 

Ирина БОБРОВА.
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Почему россиянка предпочла выступать 
на украинском проекте «Голос. Дети»
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У родителей Таисии 
остались от проекта 
только положительные 
эмоции. 
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Энергетика является одной из 
главных тем открывающегося 
питербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ). Руководители глобаль-
ных энергетических компаний 
приезжают на эту площадку, 
чтобы обсудить злободневные 
вопросы, найти компромиссы и 
заключить выгодные сделки. О 
чем будут говорить на этот раз? 

Россия по праву входит в мировую энер-
гетическую элиту. По экспортным поставкам 
газа, нефти, нефтепродуктов и ядерных тех-
нологий наша страна прочно занимает лиди-
рующие места. Это вызывает раздражение у 
недоброжелателей. Не случайно в последнее 
время на Западе появился ряд инициатив, 
призванных ослабить влияние и подорвать 
мощь России на глобальном энергорынке. 

В Санкт-Петербурге руководители зару-
бежных энергетических гигантов имеют воз-
можность без опеки назойливых политиков в 
спокойной обстановке обменяться мнениями 
по острым вопросам и договориться о новых 
перспективных взаимовыгодных проектах. 
Какие темы окажутся в списке приоритетных 
на ПМЭФ?

Очевидно, что одной из ключевых тем 
станет противостояние между ОПЕК+ и произ-
водителями американской сланцевой нефти. 
Напомним, что 26 июня в Вене страны — чле-
ны ОПЕК+ согласуют продление соглашения 
до конца 2019 года и обсудят варианты смяг-
чения квот на добычу. Не случайно на форум 
приехал министр энергетики Саудовской Ара-
вии, председатель совета директоров Saudi 
Aramco Халид А. аль-Фалих. Россияне и сау-
диты — ведущие партии в оркестре ОПЕК+. 
И от этой слаженной игры зависят мировые 
цены на сорт Brent. Так что самое время на-
кануне венской встречи сверить часы.

Во-вторых, участники энергорынка обсу-
дят последствия санкций Вашингтона против 
Тегерана. Из-за угроз США от покупок иран-
ской нефти отказались почти все крупные 
покупатели. 28 мая неприятный сюрприз для 
Тегерана преподнес Пекин. Примечательно, 
что китайцы пожертвовали дружбой с иран-
цами, даже несмотря на торговые войны с 
американцами. Разумеется, другие экспор-
теры должны будут заместить выпадающие 
объемы поставок нефтепродуктов.

Не менее драматичные процессы разво-
рачиваются в газовом секторе энергорынка. 
В конце года запланирован запуск газопро-
вода «Северный поток-2», который изменит 
расклад сил. Не все в восторге от перемен. 

«Проект станет важнейшим вкладом в энер-
гетическую безопасность Европы, но про-
изводители газа из США вместо честной 
конкуренции предпочитают «вести себя как 
во времена Дикого Запада», — заявил RT 
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков. 

Американцы не зря вставляют палки 
в колеса. Если смотреть более широко, на 
кону судьба Украины. Контракты, подписан-
ные между «Газпромом» и «Нафтогазом», по 
транзиту российского газа в Евросоюз исте-
кают в конце 2019 года. Если СП-2 вовремя 
выйдет на проектную мощность, украинская 
газотранспортная система превратится в 
груду металлолома, а Киев понесет невос-
полнимые экономические потери. 

Но СП-2 позарез нужен Берлину. В кон-
це прошлого года на территории Германии 
закрылась последняя шахта по добыче ка-
менного угля. Теперь для местных ТЭС уголь 
завозят из других стран. К 2038 году Гер-
мания намерена полностью отказаться от 
угольной энергетики. Добавим, что к 2022 
году в ФРГ планируется прекратить эксплу-
атацию всех 17 АЭС. Так что вся надежда на 
газ. А кроме России, никто не может обе-
спечить запросы немцев.

В последнее время интересные изме-
нения происходят и на европейском рынке 
сжиженного природного газа. В ЕС впервые 
появился российский СПГ. Сейчас из Сабет-
ты он попадает в Европу по разным направ-
лениям. Но к концу 2019 года США введут 
в эксплуатацию большинство заводов по 
сжижению газа и войдут в мировой топ-3 
крупнейших по объему мощностей СПГ на-
ряду с Катаром и Австралией. Это может 

ударить по интересам российских газовых 
компаний.

Еще один «магнит», призванный при-
тянуть интерес энергетиков всего мира, на-
ходится на Ямале. Проект «Арктик СПГ-2», 
который реализуют «Новатэк» с француз-
скими партнерами, призван помочь России 
укрепиться на глобальном рынке сжиженно-
го газа, а в перспективе стать одним из его 
лидеров. Мощность завода составит около 
19,8 млн тонн СПГ в год. Но и здесь не все 
гладко. Новая порция антироссийских санк-
ций, затрагивающих импорт оборудования 
для производства СПГ, может затормозить 
его реализацию. А перед форумом пришла 
неприятная весть — Saudi Aramco отказа-
лась от участия в «Арктик СПГ-2». Саудиты 
требовали блокирующий пакет акций в про-
екте.

В-шестых, помимо холодной Арктики ве-
тры перемен набирают силу и в теплой Азии. 
За последние два десятилетия использова-
ние природного газа в этом макрорегионе 
увеличилось втрое, гарантировав Азиатско-
Тихоокеанскому региону будущее в качестве 
глобального центра торговли газом. Особо 
заметно растут потребности у Китая. Свои 
виды на Поднебесную имеют владельцы 
СПГ-заводов в США и Австралии. Но голубое 
топливо по трубе гораздо дешевле. Навер-
няка контуры дальнейшего сотрудничества 
РФ и КНР в газовой сфере станут понятны в 
ходе конференции «Бум природного газа в 
Азии: устойчивый экономический рост и чи-
стый воздух». Модераторами мероприятия 
выступят глава «Газпрома» Алексей Миллер 
и председатель совета директоров CNPC 
Ван Илинь.

Если амбиции Вашингтона в газовом 
сегменте растут, то в области ядерной энер-
гетики — падают. По данным EIA, в ближай-
шие семь лет в США планируют остановить 12 
атомных реакторов общей производительно-
стью 11,7 гигаватта (ГВт): мирный атом прои-
грывает конкуренцию дешевому сланцевому 
газу. Несут потери американские ядерщики 
и за рубежом. Например, у Westinghouse се-
рьезно забуксовали контракты по строитель-
ству восьми реакторов в КНР. У Areva дела не 
лучше: французы уже 10 лет не могут сдать 
третий блок АЭС «Олкилуото» в Финляндии. 
Хотя его планировали запустить в коммерче-
скую эксплуатацию в 2009 году. За это время 
стоимость проекта выросла втрое — с 3 до 9 
млрд евро. Так что новый ландшафт ядерной 
энергетики формируют не страны Запада, а 
Россия и Китай. «Росатом» — крупнейший в 
мире производитель ядерных реакторов — 
управляет 35 АЭС в РФ общей мощностью 28 
ГВт. 10-летний портфель зарубежных заказов 
госкорпорации по итогам 2018 года сохранил-
ся на уровне $133 млрд.

Разумеется, все эти семь вышеназванных 
интриг в той или иной степени будут в деталях 
обсуждаться на форуме. По традиции главной 
площадкой станет Энергетическая панель, где 
с докладом выступит председатель правления 
«Роснефти» Игорь Сечин. Безусловно, в центре 
внимания окажется и сессия «Мировой энер-
гетический сектор: вызовы и возможности», в 
которой примут участие министр энергетики 
РФ Александр Новак, главы «Новатэк», Saudi 
Aramco, BP, Royal Dutch Shell, Total. Ее участ-
ники обсудят стратегию действия России на 
рынках нефти и газа, а также попытаются по-
нять, где находится «золотая середина» между 
желанием нарастить рыночную долю и коопе-
рацией стран — производителей нефти по 
ограничению добычи. Также в рамках ПМЭФ 
состоится Второй российско-китайский энер-
гетический бизнес-форум.

Сергей АРТЕМОВ.

Вокруг ПМЭФ-2019 еще до его 
начала развернулась острая по-
литическая борьба. Вашингтон 
решил бойкотировать крупней-
ший российский экономический 
форум. Казалось бы, шансы 
бойкота велики: к уже тради-
ционным будням санкционной 
войны добавилось «дело Майк-
ла Калви», основателя одного из 
старейших в России инвестфон-
дов Baring Vostok. Тем не менее 
бойкот провалился. Почему и что 
из этого следует?

Еще в феврале The Finаncial Times прогно-
зировала, что американский бизнес последует 
призыву госдепа. Но накануне открытия Меж-
дународного экономического форума в Санкт-
Петербурге стало ясно — если бойкот и будет, 
то односторонний: ПМЭФ игнорирует амери-
канское государство, но никак не бизнес. Пла-
ны посетить форум за неделю до его открытия 
подтвердили представители таких крупных 
корпораций, как ExxonMobil, Boeing, GM, 
Procter & Gamble, Cargill, Cushman & Wakefield 
и The Сoca-Cola Company. Последнюю на фо-
руме, к примеру, представит первое лицо — 
президент и гендиректор Джеймс Куинси.

Конечно, не будь санкций и ареста Майк-
ла Калви, американское представительство 
на ПМЭФ было бы полнее, но тем не менее 
«непослушание» крупных американских 
корпораций рекомендациям госдепа пока-
зательно.

Попробуем разобраться в позициях аме-
риканских участников ПМЭФ чуть подробнее. 
Конечно, они не забыли о деле Майкла Калви, 
и, конечно, многие из них выступят в Санкт-
Петербурге в его поддержку. Но, во-первых, 
известный слоган show must go on к бизнесу 
относится с еще большим основанием. Во-
вторых, сам Майкл Калви, находящийся под 
домашним арестом, зарегистрировался на 
форуме, он будет ходатайствовать перед 
Следственным комитетом, чтобы тот дал 
ему возможность выступить на ПМЭФ. Со-
вершенно не исключено, что Калви будет и 

вовсе изменена мера пресечения, хотя это-
го может и не произойти, потому что тогда 
связь российского правосудия с политикой 
будет совершенно прямой. В любом случае 
появление Калви на форуме совершенно 
не исключено. В-третьих, главная причина 
появления представителей американского 
бизнеса в Санкт-Петербурге вопреки на-
стоятельным рекомендациям Вашингтона 
состоит в том, что налицо заинтересован-
ность в продолжении бизнеса в России и со-
вместно с российскими компаниями в других 
странах.

В Санкт-Петербурге запланированы 
неформальные встречи и переговоры на 
полях форума. Например, состоится полно-
ценный «Бизнес-диалог Россия — США». 
Его организаторы — Российский союз про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), 

Американо-Российский деловой совет и «Ро-
сконгресс». В собственно повестке ПМЭФ 
самыми интересными для зарубежных и в 
том числе американских компаний, скорее 
всего, являются «Энергетическая панель», 
а также «Цифровое недропользование». А у 
этих больших тем помимо содержательной 
целостности есть и еще один общий знаме-
натель. И энергетика, и применение в ней 
новейших цифровых технологий — главная 
мишень американских антироссийских санк-
ций.

И тут мы можем сформулировать пер-
вый и важный, уже состоявшийся результат 
ПМЭФ-2019. Срыв американского бойкота 
форума крупнейшими корпорациями США 
— это удар санкционного колокола, который 
звонит по самим санкциям. Американские 
компании недвусмысленно дают понять, что 
их бизнесу санкции мешают.

Это, конечно, не значит, что санкции не-
медленно начнут сворачиваться. На ПМЭФ и 
раньше звучали прямые заявления даже не 
предпринимателей, а политических лидеров 
о том, что время санкций заканчивается. Но 
сами санкции до сих пор только наращива-
лись. И все равно, позитивный геополити-
ческий посыл форума без следа точно не 
останется.

Николай ВАРДУЛЬ.
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СОВЕТЫ ВАШИНГТОНА
ПРОПУСТИЛИ МИМО УШЕЙ

Корпорации США едут на форум

7 интриг на энергорынке 
в 2019 году

Одной из ключевых тем форума 
станет противостояние между ОПЕК+ 

и производителями американской 
сланцевой нефти.

В ПОИСКАХ БАЛАНСА
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ПМЭФ является смотром пози-
ций, формирующих маршрут 
нашего движения в будущее. 
Это дискуссии: чем они острее, 
тем отчетливее стоящие пробле-
мы. А в них нужны модераторы, 
заставляющие споры искриться 
от неожиданных аргументов и 
эмоций. В таких заводилах не-
достатка нет, но особое место 
здесь занимает министр эко-
номического развития Максим 
Орешкин. Почему его выступле-
ния на ПМЭФ могут вызвать осо-
бый интерес?

Среди заявленных на ПМЭФ тем едва 
ли не центральная сформулирована так: 
«Российская экономика: реализуя цели на-
ционального развития». Тема не узкоспеци-
альная, экономический рост — база реше-
ния задач, поставленных в майском указе 
Владимира Путина. Понятно, что ключевым 
спикером по этой теме должен стать министр 
экономического развития. Он же заявлен в 
качестве ведущего выступающего и по таким 
темам, как «Инструменты участия бизнеса в 
проектах национального развития», «Инте-
грация vs. протекционизм: роль институтов 
развития в формировании единого эконо-
мического пространства Большой Евразии» 

и другим. ПМЭФ вообще может стать бене-
фисом Максима Орешкина. Готов ли министр 
к такой роли?

Он не раз, в том числе и на прошлогод-
нем заседании ПМЭФ, обсуждал поставлен-
ную президентом задачу вывода российской 
экономики на пятое место в мире к 2024 году. 
Очевидный вывод: за предстоящий шестилет-
ний срок рост России на 4% должен превысить 
рост Германии. Реальна ли поставленная за-
дача? 

Раз президент ее поставил, сомнения у 
чиновников должны отпасть, решение должно 
быть найдено. Тем более что с 2010-го по 2014 
год включительно Россия уже была на пятом 
месте, да и экономика Германии сверхвысо-
кими темпами не отличается. Но МВФ, на-
пример, в то, что Россия обгонит Германию, 
не верит. По его прогнозам, российская эко-
номика в мировой табели о рангах будет не 
подниматься вверх, а опускаться вниз. Фонд 
опирается на текущие откровенно вялые тем-
пы роста ВВП РФ.

Вот неожиданное решение Максима 
Орешкина. Экономика РФ растет медленнее 
среднемировых темпов. Но разница объясня-
ется прежде всего демографической ситуаци-
ей. Орешкин предлагает для сравнения дру-
гой показатель: «темп роста ВВП на человека в 

возрасте 15–64 лет». И тогда, по его расчетам, 
получается, что Россия уже обгоняет развитые 
страны, включая Германию. 

При креативном подходе задача, постав-
ленная президентом, если не уже решена, то 
точно успешно решается даже при текущих 
темпах роста, рассчитываемых обычным спо-
собом. Так что острота проблемы тех самых 
«поисков стимулов роста», чему будет посвя-
щена центральная часть ПМЭФ, снимается. 

Правда, все это очень похоже на школяр-
ский подгон под ответ и не может заменить не-
обходимость разработки новой не экспортно-
сырьевой модели экономического роста. А вот 
с этим у российской экономики и у министра 
ее развития явно не ладится. Совсем недавно 
он высказался о необходимости «жертвовать 
настоящим ради роста ВВП». Особую пикант-
ность такой «необходимости» придает призна-
ние Орешкина: модель необходимого России 
экономического роста «пока» не сформиро-
вана. Так что «сработает» ли «жертва», даже 
если она последует, министру, отвечающему 
за создание той самой модели экономическо-
го роста, неизвестно. 

Когда его смелое высказывание стали 
интерпретировать в том смысле, что министр 
призывает ради ускорения роста экономики 
пожертвовать социальными расходами, Ореш-
кин заявил прямо противоположное: «Необхо-
димо двигаться по пути дальнейшего снижения 
бедности и дифференциации доходов». 

Разворот министр объясняет так: соци-
альная жертва — из китайского опыта, для РФ 
это «не метод». Зачем тогда надо было подни-
мать вопрос о «жертве настоящим» ради роста 
экономики, так и осталось непроясненным. 
Хотя версия есть. Министр дал понять: если 
кто-то хочет экономических темпов как в Ки-
тае, то вот социальная цена таких темпов.

Вопрос же о том, что ради чего — эконо-
мика для людей или все на алтарь экономи-
ческого роста, который, заметим, в начале 
2000-х в России был более чем впечатляю-
щим, однако решения социальных проблем 
так и не обеспечил, остается. Новый призыв 
Орешкина перестраиваться с потребитель-
ского на инвестиционное кредитование озна-
чает, что новая модель без жертв со стороны 
населения не обойдется. А принесет ли рост 
экономики, если он все-таки наступит, в чем 
министр пока никак не убедил, решительное 
движение к большей социальной справедли-
вости, никто не гарантирует. 

Так что сомневаться в том, что заинтере-
сованная аудитория Орешкину на заседаниях 
ПМЭФ обеспечена, не приходится.

Николай ВАРДУЛЬ.

Масштабное наступление на фи-
нансовом фронте электронных 
кошельков, финтех-сервисов, 
блокчейн-технологий банкиры 
смогли остановить оригиналь-
ным способом — взяв их нара-
ботки на вооружение или соз-
дав совместные проекты. Новые 
альянсы меняют не только ланд-
шафт национальной платежной 
системы, но и потребительские 
привычки.

Научно-технический прогресс меняет 
бизнес-модели банков. «Джинн технологий» 
вырвался на свободу в финансовой сфере по-
сле Второй мировой войны, когда появились 
банковские карты. Затем пришел звездный 
час международных платежных систем. Оче-
редной виток эволюции случился в 1967 году: 
в Лондоне установили первый банкомат. В 
90-е годы началась эра интернет- и мобайл-
банкинга, в результате которой в 2008 году в 
Детройте появился первый онлайн-банк Ally. В 
следующем году технология блокчейн «откры-
ла дорогу» биткоину. Дерзкий новичок, бро-
сивший вызов миру фиатных денег, устроил 
нашествие криптовалют. В 2014 году крупные 
банки начали инвестиции в создание искус-
ственного интеллекта и роботов, отвечающих 
за работу с клиентами. 2015-й запомнился 
модой на биометрическую аутентификацию 
(распознавание клиентов по голосу, отпечатку 
пальцев, зрачку, рисунку вен на руке и т.д.). 

Сейчас мы наблюдаем победную поступь 
финтех-компаний. Традиционные банки в от-
вет сворачивают региональные сети (каждый 
пятый банк в РФ в ближайшие 2-3 года плани-
рует сократить количество офисов) и начали 
контрнаступление в Интернете. Перемены 
особенно заметны в сфере Р2Р- (между физ-
лицами) и P2G-платежей (между гражданами 
и государственными органами).

По мнению экспертов, у наступления 
финтех-проектов есть несколько причин. 
После появления Интернета выросло поко-
ление людей, для которых скорость, про-
стота и онлайн-доступ стали ключевыми 
факторами при выборе поставщика и спо-
соба оплаты. Смартфоны ускорили транс-
формацию платежных платформ. В Китае, 
к примеру, основной расчетной площад-
кой граждан являются не банки, а платеж-
ный сервис Alipay. В Кении платформа для 
микрофинансирования M-Pesa фактически 

заменила собой национальную банковскую 
систему. Кроме этого обострилась конку-
ренция. Если ранее банки соревновались 
за клиента между собой, то сейчас появи-
лись онлайн-банки и сервисы-пришельцы 
из других секторов экономики. Например, 
онлайн-ретейлер выпустил для расчетов 
свою виртуальную валюту Amazon Coins, а 
сервис для клиентов такси Uber стал круп-
нейшим эквайером для счетов малого биз-
неса, обогнав крупнейшие американские 
банки.

Сегодня перед всеми банками стоит ди-
лемма: или меняться, оцифровывая услуги для 
клиентов, или уходить с рынка. Это понимают 
банкиры — участники открывающегося форума 
в Санкт-Петербурге. В его Деловой програм-
ме запланирован ряд мероприятий на эту тему. 
Особый интерес, на наш взгляд, представляют 
сессии «Банк или экосистема: кто кого пережи-
вет?» и «Развитие экосистем финансовой инду-
стрии. Как технологии меняют рынок?». 

Очевидно, что ноу-хау и дальше будут ме-
нять бизнес банков. В течение трех лет, ско-
рее всего, весь розничный сегмент перейдет 
в цифровой формат взаимодействия, счита-
ет зампред ЦБ Василий Поздышев. Из-за 
digital-революции также пострадает карточный 
бизнес банков и платежных систем. По про-
гнозу EY, в перспективе наибольшее распро-
странение финтех-продукты получат в сфере 
платежей и переводов.

Сергей АРТЕМОВ.
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ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ИЛИ ЛЮДИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?

ДЕНЬГИ УХОДЯТ В РУНЕТ
Как IT-технологии меняют привычки людей?

На ПМЭФ выберут 
модель развития 

для России
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За предстоящий шестилетний срок 
рост экономики России на 4% должен 
превысить рост экономики Германии.
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На все эти и многие другие вопросы 
был дан ответ на недавней мультимедийной 
пресс-конференции главного внештатно-
го онколога Минздрава РФ, генерального 
директора Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии, 
академика РАН Андрея КАПРИНА. Приуро-
чена она ко Дню диагностики меланомы в 
России.

«Показатели смертности 
с годами практически 
не меняются»

— В 2018 году 
в нашей стране от-
мечался общий рост 
онкологической за-
болеваемости (425,4 
случая на 100 тыс. на-
селения), — сообщил 
Андрей Дмитриевич 
Каприн. — Произошло 
это в том числе за счет 
улучшения диагности-

ки этой патологии. Кроме того, одним из 
ключевых факторов, влияющих на данный 
показатель, по-прежнему остается старе-
ние населения. В прошлом году заболевание 
было диагностировано у 624 709 пациентов. 
Всего, согласно данным Всероссийского 
канцеррегистра, сегодня в нашей стране на 
учете стоит 3 762 218 пациентов. Смертность 
от данного заболевания в прошлом году со-
ставила 290 662 случая, причем этот показа-
тель с годами практически не меняется. Во-
обще, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году число 
онкозаболеваний увеличится на 18–20%.

Интересно, что по итогам 2016–2017 гг. 
прирост по показателям смертности отме-
чался не во всех регионах России, а только в 
17. И наиболее острая ситуация сложилась в 
Ивановской и Саратовской областях, в Сева-
стополе, республиках Калмыкия и Башкорто-
стан. Однако в 63 регионах страны зафикси-
ровано снижение смертности. «Наша задача 
не просто удержать показатель смертности 
в стране на прежнем уровне, но и уменьшить 
его до 185 случаев на 100 тысяч населения к 
2024 году, — особо подчеркнул главный он-
колог России Андрей Каприн. — Сегодня ве-
дется четкий анализ онкологической ситуа-
ции в регионах РФ, данные об этом вносятся 
во Всероссийский канцеррегистр.

«Почти 40% заболевших 
меланомой не удается 
спасти» 

— Одно из самых 
агрессивных злокаче-
ственных заболева-
ний, которое разви-
вается стремительно 
и дает быстрые ме-
тастазы — мелано-
ма кожи, — добавил 
принявший участие в 
пресс-конференции 

зав. отделением микрохирургии Москов-
ского научно-исследовательского онко-
логического института им. П.А.Герцена 
(филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»), ру-
ководитель рабочей группы по лечению 
меланомы, профессор Андрей ПОЛЯКОВ. 
— Почти 40% заболевших меланомой не уда-
ется спасти из-за позднего обнаружения, в 
то время как при ранней диагностике она из-
лечима почти в 90% случаев. На сегодняшний 
день самой актуальной проблемой в лечении 
этого коварного заболевания по-прежнему 
остается его раннее выявление.

К основным факторам, влияющим на 
возникновение меланомы кожи, Андрей 
Павлович Поляков относит ультрафиолето-
вое излучение (солнечные ожоги, особенно в 
возрасте до 3 лет), наследственную предрас-
положенность, которая чаще всего случается 
у молодых людей в возрасте до 39 лет, на-
личие мутации гена СDNK2a (ген-супрессор 
опухолевого роста). Спровоцировать мела-
ному могут и постоянные травмы уже суще-
ствующих невусов (родинок) на теле челове-
ка, наличие невусов большого объема. 

— Поэтому всем без исключения надо 
обращать пристальное внимание на новые 
образования и существующие плоские ро-
динки, — советует профессор Поляков. — 
Особенно это необходимо тем людям, кого 
специалисты относят к I и II фенотипу кожи, 
а это блондины с голубыми глазами. И неза-
медлительно обращаться к онкодерматологу 
в случае возникновения характерных изме-

нений родинок (увеличение их в размере, 
изменение цвета, появление новых, крово-
точивость).

Кстати, в МНИОИ им. П.А.Герцена уже 
более 10 лет с успехом работает программа 
«Паспорт кожи», которая позволяет автома-
тически оценивать изменения пигментных 
образований на теле человека.

Для ее реализации совместно со спе-
циалистами МГТУ им. Н.Э.Баумана мы соз-
дали уникальную отечественную разработку, 
благодаря автоматизированной системе ко-
торой врачи теперь могут отслеживать, как 
меняется каждая родинка в течение времени, 
и вовремя заподозрить риск развития злока-
чественных образований кожи. А главное, в 
случае малейших изменений принимать экс-
тренные меры. По этой технологии уже про-
ведено более 6 тысяч исследований, и в 7% 
случаев диагностирована злокачественная 
меланома. (А это ни много ни мало более 
400 пациентов!)

По словам доктора Полякова, сегодня с 
помощью таргетной и иммунотерапии дан-
ное заболевание удается перевести в хро-
ническую форму и существенно продлить 
пациентам жизнь.

Фенотип кожи 
имеет значение 
Кстати, раньше меланому называли ме-

ланобластомой, так как опасное перерожде-
ние затрагивает клетки меланоциты. В норме 
эти клетки производят меланин — пигмент, 
который придает коже, роговице и волосам 
их естественный цвет. Но в каких-то случаях 
клетки начинают перерождаться и бескон-
трольно делиться, проникая в другие ткани и 
органы. Проблема еще и в том, что эти опас-
ные клетки могут развиваться не только на 
поверхности кожи, но и на слизистой оболоч-
ке во рту (реже), на половых органах и даже 
на роговице глаз, поясняют эксперты. 

Если опухоль развивается на поверх-
ности кожи (горизонтальный рост), она не 

проникает в глубокие слои эпидермиса. Но 
может проникнуть и в глубокие слои кожи 
(вертикальный рост). В этом случае она бо-
лее опасна. И самое опасное, когда опухоль 
дает метастазы, она проникает в лимфати-
ческие узлы, а затем в другие органы, посте-
пенно поражая весь организм.

Развитие меланомы специалисты услов-
но разделяют на четыре стадии. Но если на 
первой и второй стадиях заболевания еще 
высоки шансы избавления от меланомы, то 
на третьей и четвертой она уже плохо подда-
ется лечению. Поэтому промедление в этом 
случае, как принято говорить, смерти подоб-
но. В буквальном смысле.

Как правило, именно после лета начина-
ется поток пациентов к онкодерматологам с 
подозрением на меланому. И неизменно 
врачи советуют не увлекаться загаром, осо-
бенно если москвичи из умеренного клима-
та попадают под лучи южного солнца. Всем 
людям белокожим, светловолосым и с серо-
голубыми глазами желательно знать фено-
тип своей кожи. Что это такое, попробуем 
разобраться.

Ученые различают 6 фенотипов кожи, 
исходя из совокупности генетических при-
знаков, адаптированных под те или иные 
условия окружающей среды, в которых по-
стоянно живет человек. В мире для этого 
часто используется так называемая «клас-
сификация кожи по Фитцпатрику». Еще в 
1975 году американский врач-дерматолог,   
доктор медицинских наук Томас Фитцпатрик 
разработал классификацию фототипов с уче-
том того, как солнце действует на кожу того 
или иного человека.

Классификация 
фототипов кожи
Первый тип — кельтский. Кожа у 

людей этого типа молочно-белая, с вес-
нушками; у них очень светлые или рыжие 
волосы; голубые или зеленые глаза. Кожа 
у них никогда не загорает, но всегда легко 

обгорает, так как наиболее чувствительна к 
солнечной радиации. Им следует избегать 
прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов 
дня. У представителей этого типа с возрас-
том повышается риск развития рака кожи. 
Поэтому солнечные лучи им нужно прини-
мать дозированно. А также всегда пользо-
ваться солнцезащитными кремами, летом 
носить шляпы с широкими полями, прикры-
вать лицо от солнца.

Второй тип — европейский светло-
кожий. У представителей этого типа кожа 
светлая, как правило, есть веснушки; во-
лосы русые, светло-каштановые; глаза го-
лубые, зеленые или серые. У них тоже кожа 
всегда легко обгорает, а загорает плохо. 
У них кожа имеет более высокий индекс 
защиты. Но находиться под прямыми сол-
нечными лучами нельзя, так как высок риск 
сильно обгореть. А если солнцем пользо-
ваться умеренно, кожа пусть и медленно, 
но немного потемнеет.

Третий тип — европейский темно-
кожий. Люди этого типа имеют светло-
коричневую кожу, она без веснушек; волосы 
каштановые; глаза серые или карие. Заго-
рают они чаще без проблем, постепенно. А 
если кожа и сгорает, то не сильно.

Четвертый тип — средиземномор-
ский южно-европейский. Кожа у таких 
людей смуглая, веснушек нет; волосы 
темно-каштановые или черные; глаза ка-
рие, темно-карие или черные. Люди быстро 
загорают, легче переносят ультрафиолет, и 
загар у них держится долго. Но это не зна-

чит, что жариться на южном солнце 
можно часами. Хотя солнечные 

ожоги редки, но длитель-
ное воздействие УФ-

лучей грозит ранним 
старением кожи. И 

надо защищать ее 
с п е ц и а л ь н ы м и 
кремами.

Пятый тип 
— индонезий-
ский. У пред-
с т а в и т е л е й 
этого типа кожа 
очень смуглая; 

глаза темно-
карие; волосы 

черные. Им солнца 
можно и побольше, 

даже южного. Их кожа 
загорает быстро, ровно 

и сгорает крайне редко.
Шестой тип кожи — афро-

американский. Понятно, что у пред-
ставителей этого типа кожа очень темная; 
глаза тоже черно-карие; волосы черные. 
Кожа у большинства сильно пигментирова-
на, поэтому никогда не сгорает.

А какой тип кожи у вас? Попробуй-
те определить хотя бы примерно, исходя 
из предложенной классификации. Знать 
свой фототип желательно хотя бы для того, 
чтобы, находясь на отдыхе у южных морей, 
не нажить себе больших проблем и не ис-
портить отпуск.

И о своей наследственности жела-
тельно бы знать. Если в вашей семье есть 
или когда-то были заболевшие меланомой 
либо другой формой рака, то и у вас есть 
риск спровоцировать такое заболевание с 
помощью солнца.

Также имеют значение возраст и пол 
человека. Теперь уже доподлинно извест-
но, что с возрастом, если человек старше 
50 лет, риск онкозаболевания возрастает. 
Кстати, мужчины, согласно статистике, бо-
леют чаще.

И главный совет онкодерматологов: 
не допускать солнечных ожогов кожи — это 
может аукнуться меланомой и через многие 
годы.

А если у вас «сошлись» несколько фак-
торов риска, к инсоляции надо относиться 
особенно осторожно. Как считают врачи, 
избыточная инсоляция — удар по иммуни-
тету.

И почаще осматривайте свою кожу на 
предмет новых черных родинок и темных 
пигментных пятен. Они особенно опасны. 
Сигналом и поводом обратиться к специа-
листу могут служить зуд и боль в местах их 
расположения. В этом случае надо немед-
ленно проконсультироваться с онкодер-
матологом. Тем более что сегодня у этих 
специалистов есть достаточно средств 
диагностики, чтобы быстро выявить ту же 
меланому.

 Александра
ЗИНОВЬЕВА.

ЧАЩЕ НАХОДЯТ 
НА ПЛЯЖЕ
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RUМЕЛАНОМУ
Особенно уязвимы  на солнце блондины 
с голубыми глазами  и маленькие дети

Лето у нас ассоциируется с солнцем, с возможностью от души поза-
горать, приобрести шоколадный цвет кожи. Но так ли безобидны 
эти волшебные УФ-лучи? Статистика последних лет показывает 
неизменный рост меланомы — одного из самых агрессивных зло-
качественных заболеваний, которое стремительно развивается на 
коже в результате увлечения загаром и дает быстрые метастазы. 
Среди основных факторов риска рака кожи специалисты называют 
прежде всего солнечные ожоги, особенно полученные в раннем 
возрасте 3–5 лет.
Какова ситуация с онкозаболеваниями по другим локализациям? 
Есть ли спасение от злокачественных новообразований? Что делать, 
если диагноз уже поставлен? И почему в Саратовской, Ивановской 
областях (и еще в 15 регионах России) смертность от рака зашкали-
вает, а в 63 пошла на снижение? 
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Современный водитель уже 
давно в курсе, что некоторое 
бесполезное оборудование в 
машине, типа хромированного 
набалдашника на глушитель, 
служит средством дополнитель-
ного заработка автодилера. Ко-
нечно, это не касается средств 
активной безопасности, которые 
действительно могут предотвра-
тить аварийную ситуацию и спа-
сти человеку жизнь. 

Несмотря на то что подавляющее боль-
шинство современных автомобилей по умол-
чанию оснащаются ABS, ESP и подушками 
безопасности, производители продолжают 
указывать их в качестве опций. Главное, что-
бы они не ломались и всегда были в рабочем 
состоянии, потому что они действительно не-
обходимы.

Со временем многие электронные асси-
стенты безопасности также станут привычным 
оборудованием для бюджетного автомобиля, 
хотя сейчас далеко не всем автовладельцам 
удается найти с ними полное взаимопонима-
ние. Многие уверены, что, например, система 
экстренного торможения и контроль «слепых» 
зон — все тот же бесполезный «фарш», с по-
мощью которого на них наживаются дилеры. 
Но позволим с этим не согласиться, поскольку 
такие функции действительно способны спа-
сти жизнь водителям и пассажирам.

Подушки безопасности
Невзирая на то, что за всю историю ав-

томобилестроения из-за неисправных поду-
шек безопасности в мире пострадало немало 
людей, все-таки большинству автовладельцев 
они сохранили и здоровье, и жизнь. Так что 
любой дополнительный аэрбэг в машине не 
помешает. Не исключено, что в будущем по-

душки войдут в разряд обязательного обору-
дования для автомобиля на законодательном 
уровне, как те же ремни безопасности.

ESP
Система стабилизации курсовой устой-

чивости (Electronic Stability Program) у раз-
личных производителей имеет свои варианты 
аббревиатуры — ESC, VSC, VSA, VDC, DSTC, 
DSC. Но как бы она ни обозначалась, у нее 
одна-единственная важная и благородная 

миссия — обеспечить заданную траекторию 
движения авто и предотвратить занос и боко-
вое скольжение. Если программа определит, 
что машина сбилась с курса, то подаст коман-
ду на выборочное подтормаживание одного 
или нескольких колес и вернет ее на прежнюю 
траекторию.

ABS
Антиблокировочная система (Antilock 

braking system) при торможении принудитель-

но предотвращает блокировку колес автомо-
биля. В обратном случае застопоренные коле-
са будут скользить по гладкой поверхности и 
тормозной путь значительно увеличится. ABS 
сбрасывает давление в тормозной системе в 
прерывистом режиме, обеспечивая процесс 
блокировки-разблокировки колеса несколько 
раз в секунду. На скользкой дороге эта функ-
ция незаменима.

EBD
Система распределения тормозных уси-

лий (Electronic Brake Distribution) срабатывает 
автоматически вместе с ABS. Она считывает 
информацию с датчиков о том, с какой скоро-
стью вращается каждое из колес, и определя-
ет степень их сцепления с дорогой. В зависи-
мости от этого программа распределяет для 
них определенные тормозные усилия. EBD по-
зволяет водителю контролировать управляе-
мость при торможении на скользкой дороге.

Система экстренного 
торможения
Как бы многие водители ни ругали си-

стему экстренного торможения, она действи-
тельно в чрезвычайной ситуации способна 
предотвратить столкновение. Эта функция с 
помощью датчиков контролирует дистанцию 
до впереди идущего авто и при необходи-
мости сама сбрасывает скорость, подавая 
одновременно звуковые или световые сиг-
налы.

Иными словами, если система сочла, что 
вы слишком быстро приближаетесь к друго-
му участнику движения или препятствию, она 
тормозит за водителя. Функция действитель-
но полезная, несмотря на то, что многих ав-
товладельцев откровенно раздражает. Ведь 
по их личному опыту чаще всего электроника 
срабатывает совсем не к месту, что, согласи-
тесь, совсем не бесспорно.

Подготовили: Иван ФЛЯГИН, Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.

ДТП, при которых автомобиль пере-
ворачивается, чреваты самыми опасными 
последствиями. Далеко не всем участни-
кам подобных аварий удается выжить. По 
каким причинам автомобиль теряет устой-
чивость во время движения и переворачи-
вается, разобрался портал «АвтоВзгляд». 

Несмотря на то, что мировой автопром 
неустанно совершенствует конструкции со-
временных машин и создает их максимально 
устойчивыми, вероятность на ходу «поста-
вить» автомобиль на бок или на крышу все 
равно велика. К таким пируэтам более склон-
ны внедорожники и кроссоверы с большим 
клиренсом, у которых завышен центр массы. 
Впрочем, чтобы перевернуть обычную легко-
вушку, также большого ума не надо.

По законам физики потеря устойчивости 
автомобиля связана с резким перераспре-
делением веса в сторону, обратную направ-
лению движения. Как следствие, он перево-
рачивается. В основном это происходит на 
большой скорости, когда машину заносит при 
резком изменении направления.

Переворот может спровоцировать экс-
тренное торможение, интенсивный разгон 
или крутой скоростной поворот. Частенько не 
обходится дело без помощи таких внешних 

факторов, как удар при столкновении, наезд 
на препятствие или скользкое покрытие.

Кроме того, потерю устойчивости может 
спровоцировать техническое состояние — не-
исправности подвески, неправильное давле-
ние воздуха в шинах, нестандартный размер 
колес, перегруженный кузов. В последнем 
случае машина рискует перевернуться не 
только из-за смещения центра тяжести, но 
еще в связи с тем, что подвеска и рулевое 
управление в навьюченном автомобиле рабо-
тают менее эффективно. Особенно уязвима в 
этом отношении машина с тяжелым и крупно-
габаритным грузом в багажнике на крыше.

В преддверии туристического сезона 
нелишним будет напомнить, что при загруз-
ке машины нужно равномерно распределять 
груз по всему кузову. А управляя тяжелым ав-
томобилем, не стоит бездумно давить на газ, 
резко разгоняться и экстренно тормозить. В 
повороты следует входить плавно, иначе в 
одно мгновение вы можете оказаться в кюве-
те, сидя за рулем вниз головой.

ОТЧЕГО МАШИНА 
МОЖЕТ ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ 

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Увечья нижних конечностей чаще всего получа-
ют водитель и впереди сидящий пассажир.

Нередко при тяжелых авариях в искоре-
женном деформированном кузове застрева-
ют именно ноги, и поэтому человека трудно 
вытащить из машины. Причем переломы — не 
самое страшное, что может случиться с конеч-
ностями в такой ситуации. Если ноги сильно 
сдавлены длительное время, то есть риск раз-
вития некроза мягких тканей. Этот процесс не-
обратим и грозит ампутацией конечностей.

При серьезных ДТП у водителя часто стра-
дают руки. Кисти и пальцы ломаются при ударе 
о руль, а переломы предплечий и локтей случа-
ются обычно в результате бокового удара и при 
опрокидывании автомобиля.

Внутренние органы
Травмы внутренних органов при авариях 

возникают от сильных ушибов, которые чело-
век может получить в результате ударов при 
столкновении автомобиля. Случается, что 
причиной подобных повреждений становится 
неправильно пристегнутый ремень безопас-
ности. Сильные ушибы грудной клетки со-
провождаются не только переломом ребер, 
но и внутренним кровотечением пораженных 
органов.

Такие увечья, как и закрытые переломы, 
сложно идентифицировать, и обычно они 
опасны из-за несвоевременного оказания не-
обходимой помощи. Кстати, именно по этой 
причине летальный исход участников ДТП на-
блюдается в более чем 70% случаев.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЛОМАЮТ 
В АВАРИЯХ ВОДИТЕЛИ

Как правило, в автомобильных ава-
риях больше всего увечий получает во-
дитель, потому что в его локации скон-
центрировано наибольшее количество 
травмоопасных конструктивных элемен-
тов. Портал «АвтоВзгляд» в очередной раз 
напоминает, как и чем рискуют люди за 
рулем, игнорирующие ПДД. 

Самыми травмоопасными деталями авто-
мобиля считаются двери, о которые бьются в 
результате боковых ударов и опрокидывания 
машины. При прямом столкновении, как пра-
вило, серьезной угрозой являются лобовое 
стекло и руль вместе с рулевой колонкой. По-
страдавшие в ДТП получают наиболее тяже-
лые увечья, угрожающие жизни, в результате 
деформации кузова и внутренних элементов 
конструкции автомобиля, а также при ударах 
о выступающие части интерьера. При этом 
пристегнутый ремень безопасности снижает 
вероятность травм, не совместимых с жизнью, 
в три раза.

Голова
По статистике, 65% от общего количества 

раненых при ДТП страдают от травм головы. 
Наш полый череп состоит из тонких костей и 
считается самой уязвимой частью костного 
аппарата. Усугубляет положение тот факт, что 
в момент резкой смены направления и при 
внезапной остановке шея становится самой 
подвижной частью тела. Даже легкий удар го-
ловой способен вызвать сотрясение мозга и 
переломы лицевых костей. Для предотвраще-
ния подобных травм в машины устанавливают-
ся подушки безопасности, но и они далеко не 
всегда спасают.

Конечности
У 15% пострадавших в ДТП наблюдаются 

различные травмы ног, а у 12% страдают руки. 
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Идея создания системы долго-
временного ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами на госу-
дарственном уровне — достаточ-
но давняя в мире. В таких про-
двинутых странах, как Израиль, 
Германия, она появилась уже 
30–40 лет назад. Так что России 
пора тоже соответствовать в этом 
отношении мировым трендам. 
В нашей стране система начала 
работать в пилотном режиме в 
2018 году. Сейчас в ней офици-
ально участвуют 12 регионов, 
еще 8 присоединились в ини-
циативном порядке. К 2023-му 
систему долговременного ухода 
предполагается внедрить во всех 
85 субъектах Российской Феде-
рации. Люди, оказавшись в на-
дежных руках социальных ра-
ботников и медиков, могут быть 
уверены: их не бросят.

Сегодня беседуем с директором благо-
творительного фонда помощи инвалидам 
и пожилым людям «Старость в радость» 
Елизаветой Олескиной, которая рассказала 
о том, как работает система долговременного 
ухода в нашей стране.

■ ■ ■
— Елизавета, почти два года назад вы 

предложили создать систему долговремен-
ного ухода на встрече Владимира Путина с 
представителями ведущих благотворитель-
ных организаций и волонтерского движения. 
Неужели прежде о подобном благе на госу-
дарственном уровне никто из членов прави-
тельства, чиновников, депутатов не думал, не 
говорил? Казалось бы, идея лежит на поверх-
ности.

— Знаете, почему именно сейчас пробле-
ма встала так остро? Потому что в мире никог-
да не было такого количества пожилых людей, 
среди которых очень многие зависимы от по-
сторонней помощи. Впервые в российской 
истории продолжительность жизни начала 
расти. В Европе этот процесс идет последние 
30 лет, у нас — последние 10, что подтверж-
дается и Росстатом, и международными ис-
точниками. Но у нас очень медленно общество 
дозревает до осознания того, что есть те или 
иные проблемы, которые нужно коллективно 
решать. Для многих стало неожиданностью, 
что, оказывается, у нас есть пожилые люди, 
да еще и не все из них здоровые, и им нуж-
на посторонняя помощь. В то же время есть 
пожилые люди, которые вполне себе бодры и 
хотят продолжать полноценную жизнь. И им 
тоже нужно дать такую возможность.

— Система долговременного ухода 
рассчитана не только на пожилых людей?

— В целом сама эта система вне воз-
раста. Не важно, когда у человека появилась 
зависимость от посторонней помощи, когда 
появились стойкие ограничения жизнедея-
тельности. Важно, что человек в любом воз-
расте имеет право на выбор, где получить 
помощь. Важно, что человек в любом возрас-
те сможет сохранить полноту бытия — и не 
фигурально, а физически. Если ты ребенок, 
ты все равно должен учиться (инклюзивно, 
например), где бы ты ни находился — в семье 
или в детском доме, в городе или в селе. Если 
ты взрослый, ты имеешь право быть занятым, 
а не чувствовать себя объектом ухода, которо-
го по расписанию помыли, покормили, спать 
уложили. Вне зависимости от возраста чело-
веку нужно быть полноценным членом обще-
ства, сохранять социальные связи.

— Больного выписали, привезли до-
мой, и теперь он или прикован к постели, 
или может передвигаться, но не способен 
сделать простейших вещей: ни разогреть 
себе еду, ни помыться самостоятельно. 
Родственники получают очередной шок: 
за близким нужен постоянный серьезный 
уход, но куда обращаться за помощью?

— Я согласна! Система долговременно-
го ухода должна сделать все, чтобы человек 
в случае беды знал, куда обратиться, чтобы 
получить для начала максимальный ликбез. 
В идеале родственник звонит в координаци-
онный центр, где специалист объясняет ему, 
что делать. Первый вопрос, который задает 
специалист: вы сами ухаживать сможете? «Да, 
смогу, — говорит человек. — Но мне нужна по-
мощь, я не понимаю, что именно я должен де-
лать, обучите. Объясните, что мне нужно для 
моего родного человека. И плюс еще я рабо-

таю с 9.00 до 18.00 и днем не смогу помочь 
своей маме — ни покормить, ни таблетки дать, 
ни в туалет отвести. Можно ли нам выделить 
вашего работника?» Если специалист ответит 
родственнику на все вопросы «да», жизнь ста-
нет намного проще. И, кстати, хорошо, если 
координационная служба поможет оформить 
и инвалидность.

Дальше должен подключаться меди-
цинский патронаж. При необходимости 
врач-терапевт приходит домой, дает оценку 
состояния больного и заключает, с какой пе-
риодичностью к больному должна ходить мед-
сестра. Эти вещи в идеале должны делать не 
близкие, а координатор. Пока такого нет. Но 
если мы не будем вкладывать в голову спе-
циалистам необходимость такой работы, это 
никогда и не появится.

Когда мы поняли объем помощи — допу-
стим, визит медсестры раз в неделю, — вокруг 
человека должен выстроиться круг сотрудни-
ков социальной и медицинской помощи, плюс 
обучаем родственников помогать человеку на 
дому. Это одна цепочка. Вторая — если чело-
век попал в стационарное учреждение. При 
необходимости добавляются персонал по 
уходу, организаторы досуга, трудотерапев-
ты, специалисты по лечебной физкультуре, 
чтобы люди были не только ухожены, но и за-
няты. Для примера — перестраивается общее 
пространство, чтобы люди ели не в палатах, а 
в общих холлах: на каждом этаже появляются 
мини-столовые, которые вне приема пищи 
превращаются в комнаты для общих заня-
тий.

— Рисование, лепка, как в начальной 
школе?

— Скорее в той форме, в какой нужно лю-
дям с разными проблемами. Когда менталь-
ные функции более-менее сохранены, люди 
читают друг другу лекции, ставят спектакли, в 
мастерских занимаются. Есть график прогу-
лок. Летом все занятия переносятся на улицу 
— гимнастика... До этого люди годами могли 
быть в палате, сейчас у них есть возможность 
познакомиться друг с другом. В одном ин-
тернате несколько пар сложилось из людей, 
которые жили на разных этажах. Сравните, на-
сколько изменилось качество их жизни.

В пилотном проекте мы используем на-
работки нашего фонда. В общем, все, что мы 
проталкиваем на федеральный уровень, мы 
делали своими руками, все проверяли. Все 
это невозможно без тотального переобору-
дования, без переобучения персонала, когда 
человек — не объект, а субъект, когда задача 
— не просто помыть пол в палате, а вернуть 
людям качество жизни.

■ ■ ■
— Кто имеет право стать участником 

системы долговременного ухода?
— До этого мы проговорили, что право 

на помощь должен иметь любой человек, вне 
зависимости от возраста. Мы понимаем, что 
инсульт может случиться и у 40-летнего чело-
века, и даже у более молодого, к большому со-

жалению. И наоборот, мы должны понимать, 
что речь идет не только о тотально лежачих 
людях или о тех, кто не может продолжать 
жить прежней жизнью. Мы говорим о людях, у 
которых есть и небольшие ограничения. Грубо 
говоря, инсульт — это крайний случай. Но есть 
ведь и ограничения, которые появляются, на-
пример, в силу возраста. И мы должны дать 
человеку возможность сохранить привычный 
образ жизни. Важно начать его

— Бывает, что больной человек не 
ходит в поликлинику. Тогда, получается, 
его вместе с его проблемами и выявить 
невозможно?

— Мы стараемся делать так, чтобы все 
остальные ведомства, которые имеют точки 
касания с человеком, нуждающимся в посто-
ронней помощи, были проинформированы и 
знали, куда передавать информацию. Безу-
словно, делать это нужно по защищенным ка-
налам, чтобы не нарушать закон. И третье. Мы 
понимаем, где еще мы можем найти человека, 
который нуждается в поддержке. Отделения 
«Почты России», Сбербанка, ЖЭКа, куда не-
редко ходят наши «клиенты», — мы должны 
проинструктировать их сотрудников. Вплоть 
до старших по подъезду.

Немножко сейчас несерьезно скажу, но 
хочу, чтобы было понятно. Менеджер Сбер-
банка должен понимать: если тетя Маша или 
дядя Вася в пятый раз переписывает квитан-
цию, у них падает ручка, значит, что-то с ними 
не так. Что делать? В «скорую помощь» не об-
ратишься — случай не острый. На этот случай 
хорошо, если есть памятка: если человеку 
нужна посторонняя помощь, нужно позвонить 
в координационный центр. Специалисты при-
едут по адресу, проведут оценку нуждаемости 
человека в посторонней помощи, то есть ти-
пизацию ограничения жизнедеятельности, и 
после этого смогут разработать план ухода, 
план социализации. Мы говорим не только 
про уход «помыть, покормить, поставить гра-
дусник», а про уход как комплексную систему 
— помочь человеку остаться полноценным 
членом общества. 

■ ■ ■
— Жители многих российских регио-

нов, узнавшие о системе долговремен-
ного ухода, звонят в Минтруд, в фонд 
«Старость в радость» с вопросом: когда 
же новая программа дойдет и до нас? 
Может быть, первыми регионами, в ко-
торых начала работать система долго-
временного ухода, стали самые нуждаю-
щиеся в ней?

— Не скажите. Проблемы везде одни и 
те же. Постоянно звонят люди даже из Мо-
сквы, спрашивают: как мне попасть в ваш 
пилотный проект? 12 регионов утверждены 
как пилотные на этот год. И очень радостно, 
ч т о все больше регионов 

выходят на нас уже 
сейчас, говорят: мы 
не вошли в федераль-
ный пилотный про-
ект, но хотим начать 
перестраиваться уже 
сейчас. Расскажите, 
помогите.

Я бы не сказала, 
что богатство регио-
на гарантирует хо-
рошее социальное и 
медицинское обслу-
живание. Важна ак-
тивность специали-
стов на местах. Хочу 
похвалить Тулу, Ря-
зань, Волгоград, где 

сотрудники министерств прикладывают все 
усилия, чтобы система работала на «отлич-
но». Знаете, мы были в достаточно богатом 
регионе, а там в плане ухода — девственная 
чистота. В плохом смысле.

— Цена идеальной медицинской кро-
вати, выполняющей множество полезных 
для больного человека функций, зашка-
ливает за сто пятьдесят тысяч рублей. 
Как программа решает эту проблему?

— Конечно, не у каждого человека есть 
деньги, чтобы купить средства реабилита-
ции, поскольку специальная кровать, по-
ручни стоят достаточно дорого. Но многие 
родственники даже не представляют: чтобы 
их мама не упала еще раз, нужно всего лишь 
сделать высокое сиденье на унитазе, сде-
лать аккуратные поручни в туалете и вкру-
тить дополнительную лампочку на кухне. 
Все эти вещи должен объяснить социальный 
работник при пункте проката. Он расска-
жет, как переоборудовать квартиру, какие 
средства взять напрокат: коляску, кровать 
и прочее — кстати, не обязательно самые 
дорогие. А благодаря школе ухода каждый 
родственник, который хочет и способен уха-
живать сам, может обучиться. Если у мамы 
болезнь Альцгеймера, то прежде всего нуж-
на психологическая помощь, коммуникация, 
например.

— Почему люди оказываются в ин-
тернате при наличии родных?

— Система долговременного ухода 
только начала развиваться. И в большинстве 
регионов все, что может получить больной, 
— два визита соцработника в неделю. Если 
человек нуждается в большем, нужно либо 
переезжать в интернат, либо брать платные 
услуги, а это дорого. В итоге человек либо 
сам просится в интернат, либо живет гордо 
дома, но впроголодь, в грязи и без медицин-
ского ухода. Опять же родственники устают 
ухаживать за тяжелобольным. Особенно если 
все они в возрасте. Допустим, больной маме 
80, а ребенку — 61, он уже и сам нуждается 
в помощи. Либо мы их поддержим, либо оба 
могут попасть в дом престарелых.

Ольга ГРЕКОВА.

Реализация пилотного 
проекта в 2018 г.

Реализация пилотного 
проекта в 2019 г.

Реализация пилотного 
проекта в 2018-19 г.

В 2018 году пилотный проект реализовывался в 12 муниципальных образованиях 6 регионов 
(Волгоградская, Костромская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Тульская области).
В 2019 году реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода будет осущест-
вляться в 12 субъектах Российской Федерации (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Камчатский 
край, Ставропольский край, Волгоградская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская 
область, Новгородская область, Рязанская область, Тульская область, г. Москва).

ВАС В БЕДЕ 
НЕ БРОСЯТ

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 К 2022 году систему долговременного 
ухода предполагается внедрить во всех 
85 субъектах Российской Федерации.
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долговременного ухода рассчитана 

не только на пожилых людей»
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Веселая гнаррономика
Актерская карьера — вообще хорошее 

подспорье для начинающего политика. По-
жалуй, самый известный пример успешной 
смены артистической сцены на политиче-
скую трибуну — это американский прези-
дент Рональд Рейган. Кстати, именно его 
Зеленский рассматривает как лидера, на 
которого нужно равняться. Рейган считал, 
что чем меньше государство вмешивается 
в экономику, тем лучше. Поэтому налоги 
нужно снижать, таким образом стимулируя 
производство. Принцип получил название 
«Рейганомика», и благодаря ему экс-актеру 
в кресле президента удалось добиться за-
метных экономических успехов. 

Конечно, Рейган не был комиком (хотя 
и играл иногда в кинокомедиях вроде «Она 
учится в колледже»), да и политическую 
карьеру начал задолго до прихода на пост 
главы Белого дома. Но недавний опыт ряда 
стран показывает, что даже из совершен-
нейших дилетантов получаются неплохие 
управленцы. 

Исландский комедийный актер без выс-
шего образования Йон Гнарр (его настоя-
щая фамилия Кристинссон) с 2010 до 2014 г. 
успешно отслужил свой срок в качестве мэра 
столицы Рейкьявика. Учитывая, что в городе 
живет треть населения страны, его иногда 
называли «мэром Исландии».

Гнарр прославился как участник коме-
дийного скетч-шоу с непроизносимым на-
званием Fóstbræður (что переводится как 
«Братья по крови») и фильма «Исландская 
мечта».

 Предвыборная кампания Гнарра была 
буффонадой от начала до конца. Основав 
шуточную «Лучшую партию» всего за полгода 
до выборов, юморист просто от души весе-
лился и наблюдал, как растут его рейтинги. 
Своим избирателям он наобещал всякой 
чуши — полярного медведя в местном зоо-
парке, бесплатные полотенца в бассейнах, 
«Диснейленд» в аэропорту и парламент без 
наркотиков к 2020 году — но сразу оговорил-
ся, что ни одного из них не выполнит. 

Возможно, жизнь в столице со 120-
тысячным населением казалась обитателям 
Рейкьявика слишком скучной. Возможно, они 
разочаровались в традиционных политиках, 
которые не смогли справиться с последстви-
ями мирового финансового кризиса 2008–
2009 гг. В любом случае Гнарр, который на 
самом деле и не планировал выигрывать вы-
боры, обнаружил себя в кресле мэра. После 
этого он честно признался, что ничего не по-
нимает в политике, но обещал перед каждым 
своим решением советоваться со специали-
стами. «То, что я забавный, еще не означает, 
что я не могу быть серьезным», — отбивался 
он от критики оппонентов. 

Целиком ли это заслуга Гнарра или нет, 
но под его началом Рейкьявик, из-за кризи-
са чуть не ставший банкротом, встал с колен: 
с долгами по большей части удалось 
рассчитаться. Для этого мэру 
пришлось принять в том 
числе жесткие, непо-
пулярные решения: 
урезать бюджет и 
сократить чинов-
ников. Это вновь 
наполнило го-
родскую казну 
и позволило 
тратиться на 
у л у ч ш е н и е 
инфраструк-
туры города, 
н а п р и м е р , 
на проклад-
ку километров 
велодорожек и 
реорганизацию 
школ. Гнарр так-
же утверждает, что 
при нем столица стала 
более терпимой: он лично 
принимал участие в гей-параде, 
переодевшись в женщину, и при-
зывал политиков быть вежливее 
друг с другом. 

«Лучшая партия» в итоге сде-
лала более серьезное лицо, переформи-
ровалась в движение «Светлое будущее» и 
вошла в Социал-демократический альянс. 
Хотя мэр-комик исландцам полюбился, на 
второй срок он решил не баллотироваться. 
После сложения полномочий политик напи-
сал книгу «Гнарр! Как я стал мэром большого 
города в Исландии и изменил мир», а в 2017 
году занял должность менеджера предвы-

борной кампании социал-демократов. Гнарр 
не исключает, что в будущем может баллоти-
роваться и на пост президента. 

Пародия на премьер-
министра
Можно подумать, что название книги 

Гнарра — беззастенчивое хвастовство, но 
его приход к власти и правда стал важной 
вехой в мировой политике. Он стал первым, 
но далеко не последним популистом, въехав-
шим в кресло должностного лица на волне 
мирового финансового кризиса, породив-
шего и кризис политический. Разочаровав-
шиеся в политиках старого толка избирате-
ли обратились к тем, кто хотел перевернуть 
систему с ног на голову и использовал шутки 
как главное оружие. Ведь, как писал Джордж 
Оруэлл, «каждая шутка — это крохотная ре-
волюция». 

Нынешний премьер-министр Словении 
Марьян Шарец, выступавший в амплуа вор-
чливого селянина по имени Иван Серпенти-
шек, настоящую популярность заработал 
на телевидении, пародируя известных лич-
ностей: Усаму бен Ладена, Фиделя Кастро 
и словенских политиков. Присоединиться к 
рядам последних он решил в 2010 году и тог-
да же завязал со сценой. Успешно выступив 
на региональных выборах, экс-артист чуть 
было не стал президентом в 2017 году, усту-
пив немногим более 3% Боруту Пахору. Но 
уже годом позже партия его имени прошла 
в парламент — и законодатели выбрали его 
премьер-министром. 

Всего полгода спустя партия «Список 
Марьяна Шареца» утроила свои рейтинги, 
выйдя на первое место. По февральским 
опросам, Шарец стал самым популярным 
политиком в стране, обогнав даже бывшего 
соперника по президентским выборам Па-

хоту. К работе правительства под 
его началом положительно 

или очень положительно 
отнеслись две трети 

опрошенных. 
Э к о н о м и -

ка страны тоже 
росла. Европей-

ская комиссия 
с п р о г н о з и -
ровала 3,1% 
рост ВВП для 
Словении в 
этом году по 
результатам 

п р о ш л о г о . 
Безработица 

упала, зарплаты 
выросли, а вме-

сте с ними и потре-
бление. Замедление 

роста в последующие 
годы может произойти 

только из-за внешних при-
чин, на которые правительство 
не может повлиять, указывали в 
Еврокомиссии. 

Кстати, несмотря на явные 
успехи, противники Шареца из правого кры-
ла парламента пытались отстранить его от 
власти за надуманные нарушения. Но жители 
Словении продолжают любить своего нового 
премьера.

Плохая шутка
Чувство юмора у комиков-политиков 

зачастую бывает незамысловатым. Нынеш-

ний гватемальский президент Джимми Мо-
ралес, работая на телевидении, на пару с 
братом разыгрывал сценку, в которой они 
пытались пересечь границу с США в костю-
ме коровы. По сюжету незадачливым неле-
галам пришлось сдаться властям, как только 
на горизонте появился любвеобильный бык. 
А еще Моралес высмеивал чернокожих. Он 
выступал с вымазанным черной 
краской лицом, играя персо-
нажа «Черная Питахайя», и 
утверждал, что его шут-
ками наслаждаются 
все гватемальцы. 
Наверняка на по-
литкорректном 
Западе с ним 
бы поспори-
ли, но его со-
отечественни-
кам, похоже, 
шоу и правда 
нравилось: на 
президентских 
выборах 2015 
года артист на-
брал больше 67% 
голосов. 

П о л и т и ч е с к а я 
программа у Моралеса 
была такой же незатейли-
вой, как его шутки. Выступая 
на националистической платформе, он 
призывал жестоко бороться против воров и 
коррупционеров. Уставшие от десятилетий 
коррупции и нищеты гватемальцы проголо-
совали за комика в знак протеста, ведь он 
был единственным из кандидатов, кто не был 
частью прогнившей политической системы. 

К сожалению, Моралес надежд своих из-
бирателей не оправдал. Довольно быстро он 
начал пользоваться всеми преимуществами 
своего положения и в чем-то даже переще-
голял предшественников. Так, он считается 
самым высокооплачиваемым президентом 
в истории Гватемалы за счет ежемесячной 
надбавки в $7300, которая поступала из 
бюджета министерства обороны «за чрезвы-
чайную ответственность». Когда эти факты 
вскрылись, министр обороны ушел в отстав-
ку, а позже был осужден.

Да и коррупционеров, против которых 
Моралес поклялся бороться, как выяснилось, 
он проглядел в собственной же семье. В ян-
варе 2017 года по обвинению в коррупции и 
отмывании денег были арестованы его стар-
ший брат и ближайший советник Самуэль 
Моралес и один из сыновей, Хосе Мануэль 
Моралес. После этого по стране прокатились 
массовые протесты с требованием отставки 
президента, но Джимми Моралес правит до 
сих пор.

Пятизвездный 
клоун-принц
Не всегда комикам удается воспользо-

ваться плодами своей популярности. Осно-
ватель итальянского движения «Пять звезд» 
Беппе Грилло привел свою партию к победе 
на парламентских выборах, но сам депутатом 
так и не стал — помешали многочисленные 
судимости. 

Артистическая карьера Грилло началась 
еще в прошлом веке: он блистал на итальян-
ском телевидении в 80-е и 90-е, но как толь-
ко он перешел от безобидных шуток к жест-
кой политической сатире, двери телеканалов 
перед ним захлопнулись. По счастью, как раз 

в это время начал набирать популярность 
Интернет. Так что Грилло оседлал волну по-
литического активизма в Сети и завел свой 
блог, к 2008 году ставший одним из самых 
читаемых ресурсов не только в Италии, но и 
в мире. Комик первым в Италии организовал 
акцию протеста через Интернет. Демонстра-
ции под его предводительством получили 

название «Дни V» (от итал. vaffanculo 
— «отвали»). 

В 2010 году артист со-
вместно с бизнесменом 

Джанроберто Каза-
леджо основал по-

пулистское движе-
ние «Пять звезд», 

которое было 
обязано своим 
с т р е м и т е л ь -
ным взлетом 
его репутации 
н е п р и м и р и -
мого и остро-

умного борца 
с коррумпиро-

ванной элитой. 
Многочисленные 

штрафы за клевету 
и неофициальный за-

прет появляться на теле-
видении только усиливали 

этот романтический флер. Мно-
гие его шутки были неполиткорректны-

ми. К примеру, он раскритиковал избрание 
мэром Лондона мусульманина пакистанско-
го происхождения Садика Хана, сказав: «Жду 
не дождусь, когда он подорвет себя на Вест-
минстерском мосту». 

В 2018 году «Пять звезд» заняли первое 
место на парламентских выборах и после 
долгих переговоров сформировали прави-
тельство совместно с ультраправой парти-
ей «Лига». Но первым вице-премьером стал 
член «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо, а от-
нюдь не Беппе Грилло. Помимо нескольких 
крупных штрафов за клевету на комике висит 
судимость за непреднамеренное убийство в 
результате автомобильной аварии. А ведь он 
сам много раз повторял, что политики с кри-
минальным прошлым не должны иметь право 
избираться в парламент. 

Так что на кресло в правительстве, со-
гласно своим же убеждениям, Грилло наде-
яться не мог, да и, скорее всего, не желал его. 
Критиковать, нападать, изобличать — вот что 
у него получается лучше всего. Управлять — 
это другое дело. В январе 2018 года Грилло 
объявил, что его блог больше не будет слу-
жить онлайн-газетой «Пяти звезд», а годом 
ранее он ушел с поста главы движения. Соз-
дание окончательно переросло создателя, а 
Грилло так и остался «клоуном-принцем» без 
короны, как его однажды окрестило австрий-
ское телевидение. 

■ ■ ■
В последние годы не только комики 

уходят в политику, но и успешные политики 
все чаще осваивают инструменты комиков. 
Журнал The Economist даже придумал для 
них специальный термин — «комитики». К 
таковым можно отнести президента США 
Дональда Трампа и Бориса Джонсона, 
одного из главных претендентов на кресло 
британского премьера в связи с анонсиро-
ванной отставкой Терезы Мэй. Судя по все-
му, остроумие в государственных деятелях 
сегодня стало цениться выше, чем разум. 

Любовь 
ГЛАЗУНОВА.

Комик Владимир Зеленский начинает свой путь в качестве 
президента Украины. Во время предвыборной кампании 
он не раз подчеркивал, что не является профессиональ-
ным политиком, и выставлял это своим преимуществом. 
Его победа, какой бы невероятной она ни казалась, не 
единичный случай. По всему миру политики с комиче-
ским прошлым набирают все больше голосов на выборах, 
а некоторые из них уже успели поуправлять городами и 
странами. Мы обратились к их опыту, чтобы по-
пытаться предсказать, какой президент может 
получиться из Зеленского. 

INFORMAZIONECONSAPEVOLE.CO
M

Как политики-юмористы управляли 
городами и странами 

Экс-мэра Рейкьявика 
Йона Гнарра не узнать 

в женском наряде.

Беппе Грилло.
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Марьян Шарец 
в образе 

ворчливого 
селянина.
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"Порог" по-
коряющего

вершину
скалолаза

Зазнайка
из аристо-
кратиче-

ского круга

Шеф
всех

деканов
вуза

Великан,
слопан-

ный Котом
в сапогах

Сырье
для

плетения
лаптей

"Штырь"
школь-

ного
глобуса

Закрепле-
ние теории
со студен-

тами

Хит-
рющий
слуга

"Пред-
став-

ление"
позера

"Племя"
царя

зверей

Прут для
вразумле-

ния кре-
постных

Деловой
перекус

в англий-
ском кафе

Кол-
лекция,

радующая
меломана

Юморист
Ефим ...

Священ-
ный за-

прет для
дикарей

"Сачок" в
бильярде

Кувыр-
кание под
куполом

цирка

Мелкая
рыба, об-
жаренная
целиком

Вахтенный
за штур-

валом
корабля

"Комби-
нация" из

срезанных
цветов

"Корсет"
на

дубовой
бочке

"Мадам"
из Кра-
кова и

Варшавы

Цветастая
дощечка

в руке
художника

Кино-
эпопея
о дикой

Розе

"Пункт
назначения"
на почтовом

конверте

Хрупкое
обрам-
ление

полыньи

Мост через
овраг

Преимуще-
ство чело-
века перед
животными

Крах эко-
номики

Запись
технологии

приготовле-
ния варенья

Головной
убор

типичного
художника

Герой м/ф
"Рататуй"

Кадка, из
которой кле-
ветник поли-
вает грязью

Старший
Воронин
для Веры

(т/с)

Осиновое
копье охот-

ника на
вампиров

Авто-
деяние в
духе Де-
точкина

Нокаути-
рованный
на ринге

боец

Тест на гра-
мотность

Земное
чрево,
полное

богатств

Ловушка
для пор-
хающего

адмирала

Храбрец,
спасший

Людмилу от
Черномора

Твердь
земная

для
моряка

Товарищ
по работе

и пере-
курам

Розовое ав-
то в мечтах
глупой про-
винциалки

Сигнал
маме от

малыша из
животика

Завести
уголовное
... на пре-
ступника

Месяц влюб-
ленных и

защитников
Отечества

Актер в
роли отца

в к/ф "Дети
Дон Кихота"

Лицемер,
угождающий

и нашим,
и вашим

Крепеж
для сборки

деталей
гарнитура

Острая
фаза

гипер-
тонии

Боец, ску-
чающий

по родной
станице

Сыграл
Жакоба в
"Формуле

любви"

Горящий
светоч на

стене замка
феодала

Обращение
пациента

к спецу
из клиники

Мечта
безрод-

ного
нувориша

Королевский
"лимузин"
в 6 лоша-
диных сил

Политиче-
ская игра
на нуждах

народа

"Аудитория"
для малыш-
ни в школь-
ной форме

Место за
столом для

закоренело-
го холостяка

Монарх в
Золотой

Орде

Краска из
осенней
палитры

Резиденция
Людовиков
в пригоро-
де Парижа

Алеющий
сосед

нарцисса
на клумбе

Сетевой
...

для
ноутбука

"Ширпо-
треб" в книж-

ной лавке
на вокзале

Лисье
"манто"

мещанки

Подстре-
кательство
к лжесви-

детельству

Развед-
силы

вермахта

Наука о
травках-
муравках

Узкий
лаз для
Санта-
Клауса

Ищейка
на зами-
нирован-
ном поле

Сцениче-
ский танец

звонких
каблуков

Яблочная
кислятина

для заправ-
ки салата

Грязная
гора в

кухонной
мойке

"Миграция"
льдины, по-
винующей-
ся течению

Жареный
пирожок
с "Черки-
зона" 90-х

Кямран для
Фериде

Фильм с
Хабенским
"Дневной

..."

Дедуктив-
ный спо-

соб рабо-
ты Холмса

"Дыро-
кол"

в руке
скорняка

Низ к
пиджаку
и жилету

Магазин
с платьем

по цене
самолета

Актер Ари-
старх ...

Высокий
хрусталь

с каберне

Лагерь -
награда для

пионера-"пе-
редовика"

Погодный
режим

"Дыхание"
печки, при-

ятное для за-
мерзших рук

Хлесткая
веточка
свино-

паса

"Пика"
винтовки

Бычья
жила,

стягива-
ющая лук

Орудие
труда древ-
них земле-

дельцев

"Житель"
пепельницы

Морской
"скакун" с
жабрами

"Триллер",
прерван-
ный бу-

дильником

"Канонада"
от Зевса

Пятидеся-
тая звезда
на флаге

США

Силач, под-
пирающий
балкон ста-
рого здания
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● ● ●
Девушка и парень со-
бираются жить вместе и 
обговаривают перед этим 
возможные бытовые про-
блемы. Девушка говорит: 
— Значит, я буду готовить и 
убирать. А ты что будешь 
делать? 
— Я буду пить пиво и есть 
мясо. 
— А из полезного? — допы-
тывается девушка. 
— А из полезного — овощи.

● ● ●
— Что тебе шеф сказал 
насчет повышения за-
рплаты? 
— Отгадай с трех букв!

● ● ●
Животных, которых мало, 
занесли в Красную книгу, 
а которых много — в «Кни-
гу о вкусной и здоровой 
пище».

● ● ●
В супермаркете:
— Земляк, вегетарианство 
— это не твое, завязывай с 
этим. 
— Откуда ты знаешь, что я 
вегетарианец? 
— Только что все мужики 
пялились на длиннющие 
ноги блондинки в мини. 
Ты один — на ветчину в ее 
корзинке.

● ● ●
— Сегодня молодежь испы-
тывает все больший страх 
перед браком.
— И правильно делает! Я 
до брака вообще не знал, 
что такое страх.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
В начале июня прилавки 
в магазинах и на рынках 
радуют нас молодым 
картофелем, кабачка-
ми, зеленым горошком, 
редиской, огурцами и 
морковкой. Мы записа-
ли несколько сезонных 
рецептов.

Морковный дип
Ингредиенты: 3 молодые мор-

кови, 2 зубчика чеснока, небольшой 
пучок кинзы, 1 луковица, ½ лимона, 1 
ч.л. кориандра, ½ ч.л. куркумы, ½ ч.л. 
мускатного ореха, 2 ч.л. раститель-
ного масла, соль, 1 ст.л. воды.

Способ приготовления: овощи 
и зелень измельчить. На сковороде 
разогреть 1 ст.л. масла и обжарить 
лук с чесноком до прозрачности, 
затем всыпать измельченную кин-
зу. Обжарить до золотистого цвета 

лука. Положить морковь. Добавить 
немного воды и тушить, пока мор-
ковь не станет мягкой. Всыпать спе-
ции. Перемешать. Остудить. Пробить 
блендером. Добавить сок ½ лимона, 
оставшееся растительное масло и 
воду. Посолить по вкусу. Подавать 
дип с крекерами или хлебными па-
лочками. 

Суп-пюре из кабачков
Ингредиенты: 2–3 кабачка, 

150 мл молока, яйцо, 300 мл овощно-
го или мясного бульона, 1 ст.л. муки, 
соль, 70 г сливочного масла, зелень.

Способ приготовления: кабач-
ки почистить, нарезать кубиками. В 
кастрюле с толстым дном разогреть 
сливочное масло, положить кабачки. 
Обжарить до золотистого цвета. На 

сухой сковороде обжарить муку до 
орехового запаха, постепенно влить 
овощной бульон. Постоянно мешать, 
чтобы не было комочков. Когда буль-
он закипит, добавить молоко. 
Влить основу супа к ка-
бачкам и дать минут 
10 прокипеть. Вы-
ключить огонь и 
дать супу ос-
тыть примерно 
до 80 граду-
сов. Отделить 
желток от 
белка. Ввести 
в суп желток. 
Перемешать. 
Поставить суп на 
маленький огонь 
и томить под крыш-
кой до загустения.

Молодая картошка 
в мультиварке

Ингредиенты: 1 кг молодого 
картофеля, 70 г сливочного масла, 
вода, соль.

Способ приготовления: карто-
фель почистить, промыть и сложить 

в чашу мультиварки одним сло-
ем. Налить немного воды. 

Выберите программу, в 
которой предусмот-

рено кипение воды, 
и поставьте на 20 

минут. Когда вода 
выкипит, поло-
жить кусочек сли-
вочного масла и 
выбрать програм-
му «выпечка» или 

«жарка». Но вклю-
чать программу 

нужно тогда, когда 
масло растает и вы хо-

рошенько перемешаете 

картофель. Минут через 7 картошку 
можно вновь перемешать.

Зеленый горошек 
с грибами
Ингредиенты: 200 г мел-

ких шампиньонов, 200 г молодо-
го горошка, 70 г сливочного мас-
ла, 1 зубчик чеснока, ½ лимона, 
½ пучка петрушки, соль, перец.

Способ приготовления: у шам-
пиньонов удалить ножки, на шляпках 
сделать крестообразные надрезы. 
Дно мультиварки смазать маслом, 
уложить грибы. Посолить, поперчить, 
приправить цедрой и сбрызнуть со-
ком ½ лимона. Поставить в режим 
«пароварка» на 10 минут. Пробить 
блендером петрушку, чеснок и 50 г 
сливочного масла. Соус посолить и 
поперчить. Положить горошек к гри-
бам, смазать соусом из петрушки. 
Перемешать. И поставить готовить-
ся еще на 10 минут в режиме «паро-
варка».
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе не удас-
тся начать любовные отноше-
ния со своей давней зазнобой. 
Вам придется признать, что 

эта заносчивая особа вас практически не 
замечает. Подобные разочарования ждут 
вас и во всем, что связано с финансовой 
сферой. Как только вам покажется, что 
ваш капитал начал расти, тотчас вы будете 
возвращаться в суровую реальность.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе удас-
тся обрести заметный успех 
в сфере своих финансов. Вы-
сока вероятность, что вы най-

дете способ, как заставить работать свой 
капитал. Конечно, ваш доход изменится 
не настолько, чтобы вы могли пойти и безо 
всяких проблем сделать очень дорогую 
покупку. Вам по-прежнему придется про-
являть экономичный подход к содержи-
мому своего кармана.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам эта неделя не по-
дарит ничего, кроме беско-
нечных волнений. Самые 
крупные переживания угото-

ваны вам во всем, что связано с делами 
семейными. Не исключено, что в начале 
недели вам поступит новость о том, что 
кто-то из ваших родных заболел трудно-
излечимым недугом. Вы вместе с другими 
членами своей семьи будете искать пути, 
как помочь заболевшему родственнику.  

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе окажутся 
на пороге крупных перемен в 
своей повседневной действи-
тельности. Вы решите рефор-

мировать свой любовный фронт, полно-
стью прекратив роман, который доставил 
вам немало страданий. Вы найдете в себе 
силы, чтобы начать столь непростой раз-
говор, и объявите об этом решении своей 
второй половинке.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе полно-
стью ограждены от каких-либо 
неприятных событий. И рабо-
та, и личная жизнь будут да-

рить вам сплошной позитив, на который 
никто и ничто не покусится. Вы сможете 
довести до логического финала свой тру-
доемкий проект, и он очень понравится 
вашему вышестоящему руководству. В 
семейной жизни вы будете руководство-
ваться правилом – ни о чем не прости и 
ни на чем не настаивай.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе поставят 
смелый эксперимент со сво-
ими финансами. Вы вложите 
крупную сумму в некий вирту-

альный проект, мысленно переживая об 
исходе этого мероприятия. Вскоре станет 
понятно, что ваш риск полностью оправ-
дался. Пока вы избавляетесь от финансо-
вых трудностей, времени устраивать свою 
личную жизнь у вас точно не будет.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весов на этой неделе ожидает 
большая удача во всех без 
исключения сферах жизни. 
На работе вы будете признаны 

самым ценным сотрудником, и это гром-
кое звание подкрепит крошечный конверт, 
в котором будет лежать вполне приличная 
сумма. Если вы семейный человек, глав-
ным источником позитива для вас станет 
какое-то известие.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе 
следует проявить максималь-
но серьезный подход к сфере 
своих финансов. Не потворс-

твуйте своим сиюминутным желаниям, 
ведь они могут привести вас к краю обрыва 
под названием финансовый кризис. Еще 
одним ограничением этой семидневки для 
вас должна стать эмоциональная сфера.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе 
будут под силу даже самые 
утомительные мероприятия. 
Вы окажетесь единственным 

человеком из числа всех коллег, кого не 
напугает крупный аврал, образовавшийся 
на месте вашей работы. Вы приметесь 
целенаправленно его устранять, пока все 
вокруг охают, жалуются на свою непрос-
тую судьбу или откровенно бьются в ис-
терике. Начальству понравится ваш се-
рьезный подход к своим служебным 
обязанностям.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе по-
надобится помощь человека, 
имеющего богатые познания 
в области человеческой пси-

хологии. Вы перестанете понимать сами 
себя, отчего ваша жизнь превратится в 
разрозненную мозаику. Старый друг 
предложит вам странный сценарий вы-
хода из тупика, который вам при этом 
очень понравится. Следуя рекомендациям 
друга, вы станете посещать храм.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе по-
сетят какое-то развлекатель-
ное мероприятие. Не исклю-
чено, что речь идет о юбилее 

кого-то из членов вашей семьи или о дне 
рождения вашего близкого друга. Вы не-
сколько дней потратите на планомерную 
подготовку к столь знаменательному со-
бытию. Больше того, это мероприятие 
подарит вам ряд интересных знакомств 
с симпатичными представителями про-
тивоположного пола.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам эта неделя подарит 
чувство полного эмоциональ-
ного равновесия. Вы научи-
тесь понимать сами себя, сра-

зу после чего вы определите свои главные 
жизненные приоритеты. Первым вашим 
шагом станет отказ от своего несчастли-
вого любовного романа, в котором вы иг-
рали роль вечно обиженной жертвы.
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В Приморском районе 
Санкт-Петербурга появилась 
новая скульптура — сложен-
ный зонт, который воткнут в 
камень. Местные жители его 
прозвали «эскалибуром» на 
петербургский лад и пред-
ложили кандидатам на пост 
губернатора города попы-
таться его вытащить, как это 
делал со своим мечом, со-
гласно древним преданиям, 
король Артур. При этом поль-

зователи соцсетей считают 
новый арт-объект самым пе-
тербургским. Одни верят, что 
он может служить «оберегом 
от дождя»: когда зонт берут 
с собой — дождя нет, а если 
оставляют дома — начинает-
ся ливень. Другие заявляют, 
что памятник не совсем ото-
бражает реальность города 
— питерский зонт должен 
быть вывернут и сломан ве-
тром.

МОНУМЕНТ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК ЗОНТУ
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В одной из скульптур, изображаю-
щих рептилию пермского периода, 
расположенных во внутреннем дворе 
Палеонтологического музея, сойка 
свила гнездо и вывела птенцов. Со-
трудники музея с волнением наблю-
дают за их ростом. Они отмечают, 
что в настоящее время территория 
внутреннего дворика, к сожалению, 
закрыта для посещений. При нали-
чии бинокля гнездо можно увидеть с 
балкона мезозойского зала.

Высокогорная трасса Готардский проезд в швейцарском кантоне Тичино 
открылась для автомобилей на летний сезон. Хотя снег и лед на этой фото-

графии напоминают скорее о зиме. Именно через Сен-Готардский горный перевал 
полководец Александр Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы.  

КАДР

НУ И НУ!

ДЕБЮТ
Третий сын главы Чеч-

ни Рамзана Кадырова 11-
летний Адам снялся в турец-
ком историческом сериале 
«Воскресший Эртугрул», по-
священном основателю 
Османской империи. Ком-
ментируя это событие, дядя 
мальчика, глава Шалинского 
муниципального района ре-
спублики Турпал-Али Ибра-
гимов заявил журналистам, 
что мальчик развивается во 
всех направлениях, в том 
числе отлично учится в шко-
ле, занимается спортом и 
так далее. Между тем ранее 
Рамзан Кадыров раскрити-
ковал сериал. По его мне-
нию, он не понимает, почему 
картиной восхищаются даже 

его боевые товарищи и пре-
зидент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган. Кадыров считает, 
что во всем сериале только 
главный герой является по-
ложительным персонажем, 
а все остальные только и ду-

мают о том, как бы предать. 
Хотя во время поездки в Тур-
цию Кадыров с семьей был 
на съемочной площадке, а 
затем пригласил режиссера 
и исполнителей главных ро-
лей в Чечню.

ПРЕДАННОСТЬ

В ИТАЛИИ УМЕРЛА СОБАКА, ПОСЕЛИВШАЯСЯ У МОГИЛЫ ХОЗЯИНА
В Италии умерла собака по кличке 

Николетта, которая более 10 лет прове-
ла у могилы хозяина на кладбище города 
Панца. Когда в 2009 году хозяин Нико-
летты скончался, она покинула дом и по-
селилась у могилы хозяина. Для верно-
го животного даже соорудили будку, где 
Николетта пережидала непогоду. Из-за 
разраставшейся опухоли собака не мог-
ла двигаться, владелец соседнего отеля 
отвез животное к ветеринару, которому 
пришлось усыпить Николетту.
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Артистка цирка Литтл 
Бэр Шварц страдает гормо-
нальной болезнью, симпто-
мом которой является длин-
ная борода на женском лице. 
Много лет Шварц скрывала 
это, пока однажды не реши-
лась принять участие в кон-
курсе бородатых женщин. 
Одержав победу, девушка 
обрела уверенность в себе, 
затем написала в социаль-
ных сетях о своей особен-
ности, прикрепив фото. На 
пост Литтл Бэр откликнулся 
мужчина, заявивший, что 
не видит проблемы в рас-
тительности на ее лице. 
Теперь 36-летняя женщина 
и 45-летний мужчина счаст-
ливы в браке.

КУРЬЕЗ

БОРОДАТАЯ ЖЕНЩИНА ВЫШЛА ЗАМУЖ В США
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
получил в подарок от президента Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедова щенка породы 
пятнистый алабай. Имени у собачки еще нет, 
Бердымухамедов предложил Медведеву вы-
брать его самому. Зато у щенка есть родос-
ловная, которую также вручили российскому 
премьеру. В 2017 году лидер Туркмении по-
дарил щенка такой же породы по кличке Вер-
ный Владимиру Путину. Медведев посетил 
столицу Туркмении Ашхабад, чтобы принять 
участие в саммите глав правительств стран 
СНГ. Бердымухамедов принял гостя на выс-
шем уровне и даже лично заехал за ним в го-
стиницу за рулем раритетной «Волги».
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В подмосковном Один-
цове местные жители заме-
тили на дороге... Карлсона. 
Парень ехал на модифициро-
ванном велосипеде с мото-
ром, который он усилил дву-
мя пропеллерами. Очевидец, 
который успел заснять видео 
юного Кулибина, отмечает, 
что молодой человек пере-
двигался со скоростью при-
мерно 60 километров в час.
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ВВ подмосковномм ОООО Одидин-
цове местные жители заме-
тили на дороге... Карлсона. 
Парень ехал на модифициро-
ванном велосипеде с мото
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