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такова доля клещей, содержащих ви-
рус энцефалита в Кузбассе. Согласно 
данным департамента охраны здо-

ровья населения области, в 2019 году из 3500 чле-
нистоногих антиген вируса клещевого энцефалита 
обнаружен у 85 особей.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

2,4%
Мы требуем осво-
бодить его из-под 
стражи и призвать 
к ответственности 
заказчиков и испол-
нителей сфабрико-
ванного дела.

Журналиста-расследо-
вателя, известного своими 
разоблачительными публи-
кациями о коррупции в мо-
сковской мэрии и силовых 
структурах, автора рассле-
дования пожара в «Зимней 
вишне» Ивана Голунова 
задержали на Цвет-
ном бульваре в Мо-
скве днем 6 июня 
по обвинению 
в производстве 
и распростра-
нении наркоти-
ческих средств. 
Задержание про-
шло с постыдны-
ми нарушениями: 
8 из 9 фотографий, 
сделанных якобы 
в ходе задержания 
и обыска в квартире журна-
листа, оказались фальшив-
ками. На суде сам Голунов 
сказал, что считает свое 
задержание  местью крими-
нальных структур в сфере 
ритуальных услуг. Недавно 
вышло его журналистское 
расследование, раскрыва-
ющее криминальную под-
ноготную этого бизнеса. 
Готовилась вторая статья.

Расправиться с чело-
веком, подбросив ему нар-

Такой размер де-
н е ж н ы х  в л и в а -
ний в регион будет 
возможен в ходе 
реализации всех 
соглашений, заклю-
ченных Кузбассом 
на ПМЭФ-2019. 

Напомним, правитель-
ством Кемеровской области 
заключено 26 соглашений 
о сотрудничестве с крупны-
ми компаниями, федераль-
ными министерствами РФ, 
а также регионами России. 

Документ о сотрудни-
честве между Кузбассом 
и Минспорта России на-
правлен на развитие спорта 
в регионе, а также строи-
тельство и реконструкцию 
спортивных объектов. Пя-

котики – способ не новый. 
И не будь Иван журнали-
стом, испробованная схе-
ма устранения неугодных 
сошла бы с рук – наруше-
ний никто бы не заметил. 
Но за Ивана вступились кол-
леги-журналисты. Послед-
ние дни в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и других городах 
от Хабаровска до Калинин-
града журналисты стояли 

тистороннее соглашение 
между областью, Мини-
стерством промышленно-
сти и торговли России, АО 
КХ «СДС», ООО УК «УЗТМ-
К АРТЭКС» и «Газпром-
б а н к о м »  н а п р а в л е н о 
на сотрудничество в сфере 
добычи твердых полезных 
ископаемых, стороны до-
говорились начать работу 
по организации совместно-
го производства отдельных 
узлов и деталей горного 
оборудования. Еще одно 
соглашение направлено 
на создание сельскохозяй-
ственной производственной 
инфраструктуры по хране-
нию и отгрузке зерновых 
и масленичных культур. Ряд 
важнейших соглашений 
Кузбасса с Минприроды 

в пикетах. Некоторые из них 
также задержаны. С заявле-
ниями по поводу происхо-
дящего выступили профес-
сиональные сообщества, 
Союзы журналистов России 
и Москвы.

«Полагаем, есть все 
основания считать, что это 
связано с его журналист-
ской деятельностью. Дав-
ление на журналиста, в том 
числе методом возбуждения 
сомнительного уголовного 
дела по статье «наркотики», 
не допустимо в правовом го-
сударстве. На сегодняшний 
день мы не имеем никаких 
резких оснований считать, 
что Иван Голунов причастен 
к тому, в чем его обвиняют. 
Полагаем также, что мас-
совое задержание журна-
листов, которые выступили 
с одиночными пикетами 
в поддержку Ивана, не воз-
можно в демократическом 
обществе», – заявил руково-

РФ, Росприроднадзором, 
крупными предприятия-
ми на территории региона 
направлен на улучшение 
экологической ситуации 
в Новокузнецке. Кроме того, 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозе-
ров и губернатор Сергей 
Цивилев подписали согла-
шение о взаимодействии 
по обеспечению перевозки 
железнодорожным транс-
портом продукции Кузбас-
са на период до 2035 года. 
В рамках работы ПМЭФ-
2019 заключен документ 
о взаимодействии между 
правительством Кемеров-
ской области, АО ХК «СДС» 
и АО «ВИСТ Групп» (входит 
в ГК «Цифра»). Благодаря 
подписанию соглашения 

ЖУРНАЛИСТЫ И СОТРУДНИКИ 
«МК В КУЗБАССЕ» ТРЕБУЮТ 
ОСВОБОДИТЬ ИВАНА ГОЛУНОВА

ПМЭФ-2019: 
26 СОГЛАШЕНИЙ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Редакция газеты присоединилась к акции 
в поддержку корреспондента портала «Медуза» 

дитель постоянной комис-
сии по свободе информа-
ции и правам журналистов 
при СПЧ, главный редактор 
газеты «Московский Комсо-
молец», глава Союза журна-
листов Москвы Павел Гусев.

Возможно, из-за широ-
кого общественного резо-
нанса и внимания журнали-
стов, вопреки требованиям 
обвинителей Иван не был 
заключен под стражу, а по-
мещен под домашний арест.

Журналисты «МК в Куз-
бассе» уверены: журнали-
стика – не преступление, 
говорить правду – не пре-
ступление. Преступление 
преследовать журналистов 
за правду.

Происходящее постыд-
но и страшно. Страшно тем, 
что может коснуться каж-
дого. Промолчать сейчас – 
это не просто не защитить 
конкретно Ивана Голунова. 
Это молчаливо разрешить 
фабрикацию дел против лю-
дей, рассказывающих прав-
ду о коррупции во власти. 
И вариант известной фразы: 
«Когда пришли за журнали-
стами, я молчал – я не был 
журналистом. Когда пришли 
за мной – некому было меня 
защитить», – здесь уместен, 
как никогда.

Призываем всех не-
равнодушных и думающих 
поддержать Ивана Голунова 
и требуем «железобетон-
ных» доказательств его пре-
ступления. Если они не будут 
обнародованы в ближайшие 
дни, те, кто стоит за попыт-
кой устранения журналиста 
Голунова, как и те, которые 
его задерживали и воз-
буждали против него уго-
ловное дело, должны быть 
жестко наказаны.

Свободу Ивану Голунову!
Инна МИРОНОВА. 

Фото Иван КРАСНОВ/RTVI, 
Е. ФЕЛЬДМАН 
для «Медузы»

в Кузбассе будет внедрять-
ся программа роботизации 
и автоматизации открытых 
горных работ. Соглаше-
ние между Кузбассом и АО 
«Санкт-Петербургская Меж-
дународная Товарно-сырье-
вая Биржа» даст возмож-
ность пройти аккредитацию 
и продавать деловой лес 
по выгодным ценам. 

Также было заключено 
соглашение о взаимодей-
ствии между федеральным 
Фондом развития про-
мышленности и Фондом 
развития промышленности 
Кузбасса. Документ на-
правлен на взаимодействие 
в процессе совместного 
финансирования проектов 
в сфере промышленности 
по программам Фонда. 

Тамара ЖУРАВЛЕВА.

ЛЕОНИД БАРБАРАШ СТАЛ СОВЕТНИКОМ 
ГУБЕРНАТОРА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
В Кемеровской области произошло новое кадро-

вое назначение. Внештатным советником губернатора 
Кузбасса по вопросам здравоохранения стал академик 
РАН, доктор медицинских наук Леонид Барбараш.

Вячеслав Телегин, первый заместитель губернатора, 
вручил новому советнику по здравоохранению соответству-
ющее удостоверение в здании областной администрации.

В свое время Леонид Барбараш инициировал, создал 
и возглавил МУЗ «Кемеровский кардиологический диспан-
сер», при его непосредственном участии в Кузбассе поя-
вился один из крупнейших в Сибири специализированных 
центров кардиологии.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРОКУРОР 
ПО НАДЗОРУ ЗА КОЛОНИЯМИ 
В Кузбассе назначен новый Мариинский прокурор 

по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях. Им стал Дмитрий Осипов.

Дмитрию Олеговичу 43 года, в органах прокуратуры 
проходит службу с 2008 года в должностях помощника про-
курора г. Мариинска и заместителя прокурора г. Мариинска.

Назначение Дмитрия Осипова произошло по приказу Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2019. 
Ранее данную должность занимал Мурад Марукян.

ЖИТЕЛИ КИСЕЛЕВСКА 
ПОПРОСИЛИ УБЕЖИЩА В КАНАДЕ
Кузбасские власти отреагировали на обращение 

киселевчан и заявили, что будут решать их проблемы 
сами на местном уровне.

Жители Киселевска, уставшие от тяжелых условий 
жизни в городе, который буквально стоит на разрезах, опу-
бликовали обращение к властям Канады с просьбой пре-
доставить им статус беженцев. Горожане записали видео-
обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо 
и генсеку ООН Антонио Гутерришу, в котором пожаловались 
на плохую экологическую обстановку и заявили, что уже се-
годня сотни семей готовы переселиться куда угодно, лишь 
бы новое место жительства находилось как можно дальше 
от разрезов. Они также отметили, что считаются бедняками 
даже по российским меркам.

Глава управления администрации Кемеровской обла-
сти по взаимодействию со СМИ Роман Быков сообщил жур-
налистам, что проблемы обратившихся к премьер-министру 
Канады киселевчан будут решаться на областном уровне.

По поручению губернатора Кузбасса с жителями Кисе-
левска встретится глава города и заместители губернато-
ра. Проблемы местных жителей будут решаться на местном 
уровне. Для этого будет созвано специальное совещание 
областных руководителей, чтобы проработать меры под-
держки горожан, страдающих от стремительно ухудшаю-
щихся условий экологии.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО ВЫПУСТИЛИ ИЗ СИЗО 
Центральный районный суд Новокузнецка при-

нял решение изменить меру пресечения в отношении 
главы ГИБДД Отдела МВД по Новокузнецкому райо-
ну Павла Масленникова. Подозреваемого выпустили 
из СИЗО под домашний арест.

Отмечается, что избранная в отношении высокопостав-
ленного правоохранителя мера была изменена после прось-
бы правоохранительных органов – следователь обратился 
с ходатайством об отправлении Масленникова под домаш-
ний арест до 12 сентября. Суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, что Павла Масленникова и его заместителя 
задержали 11 марта 2019 года по подозрению в получении 
взятки. По версии следствия, они за 80 тысяч рублей обе-
спечили предпринимателю беспрепятственную перевозку 
угля по городу.

За правду 
можно и постоять.

Ожидаемый объем 
инвестиций в Кузбасс 
по результатам работы 
на ПМЭФ – 38 млрд руб.

Иван Голунов.
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Кузбасс, Алтайский край 
и Республика Хакасия договорились 

о формировании транспортного 
коридора «Абакан – Бийск».
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ЛЕТНИЙ ЗНОЙ И ЛИВНИ ПРОДЛЯТСЯ
Отличный прогноз на нынешнюю праздничную 

среду дают нам синоптики. В день рождения Кемеро-
ва столбик термометра обоснуется близ отметки в +28 
градусов, местами кратковременные дожди с гроза-
ми, а в остальном погода не подкачает. 

Аналогичная погода в четверг, а вот в пятницу жара 
сделает перерыв. В субботу вновь до +31. Грозовым, дожд-
ливым и умеренно теплым (до +20 градусов) будет воскре-
сенье. В понедельник температура еще немного понизит-
ся, а со вторника вновь начнется повышение температуры. 
В среду Кузбасс вернется к знойным +28 с южным ветром 
и небольшими дождями.

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

+10…+15+5…+10

до 17 м/с

+12…+17+10…+15

до 17 м/с

+12…+17

до 20 м/с

НАЗЕМНОЕ МЕТРО В НОВОКУЗНЕЦКЕ 
ПОЯВИТСЯ В 2021 ГОДУ 
Власти Кемеровской области планируют запустить 

линию наземного метро из центра города до Запад-
но-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) 
в Новокузнецке.

На выставке «Уголь России и майнинг» губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев сообщил, что строительство собираются 
завершить в течение двух лет.

– Я, по крайней мере, ставлю задачу реализовать этот 
проект если не в следующем, то в 2021 году, это точно, – ска-
зал Цивилев.

ДЕЛО ТУШИВШЕГО «ЗИМНЮЮ ВИШНЮ» 
БУРСИНА НАПРАВИЛИ В СУД 
В кемеровский суд поступило уголовное дело со-

трудника МЧС, который первым прибыл на место про-
шлогоднего пожара в торговом центре.

Уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст.293 УК РФ (ха-
латность, повлекшая смерть двух и более лиц) в отношении 
Андрея Бурсина, поступило в Заводский районный суд Кеме-
рова, сообщается на сайте суда. Дело состоит из 141 тома.

Напомним, по версии следствия, руководитель службы 
пожаротушения первого отряда ФПС неправильно опреде-
лил ранг пожара и не привлек необходимое количество сил 
и средств. Кроме того, он не распорядился использовать не-
обходимое оборудование, чтобы уменьшить количество дыма 
в помещениях «Зимней вишни», в результате не удалось вы-
вести зрителей из зала кинотеатра. Находясь в СИЗО, Бурсин 
пытался покончить с собой.

КАРТОФЕЛЬ ЗАМЕТНО ПОДОРОЖАЛ
 
Кемеровостат назвал продукты, которые подоро-

жали в Кузбассе в мае.
«В целом за год стоимость продуктов питания выросла 

на 8,19%», – отмечают специалисты.
Так, картофель подорожал на 22,63%, а гречневая крупа – 

на 5,09%. Также выросли в цене и цитрусовые. Их стоимость, 
как и других фруктов, увеличилась на 4,75%.

При этом специалисты отметили, что цены на яйца 
в регионе снизились на 6,54%, а лососевая икра подешевела 
на 2,47%. Также на 2,03% снизилась цена мясных консервов.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО ОТРАВЛЕНИЙ 
АЛКОГОЛЕМ СНИЗИЛОСЬ ВТРОЕ
Показатель острых отравлений химической эти-

ологии, в том числе спиртосодержащей продукцией 
по региону, в 2018 году составил 47,8 случаев на 100 
тыс. населения. 

А в первом квартале 2019 года, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, показатель еще мень-
ше – 11,9 случаев (2018 год – 14 случаев на 100 тыс. населе-
ния). В 2014 году в области показатель острых отравлений, 
в том числе алкоголем, составлял 138 случаев на 100 тыс. 
населения. 

«В целом количество острых отравлений спиртосо-
держащей продукцией устойчиво снижается. Если региону 
удастся сохранить такие темпы, мы будем ожидать сниже-
ние и в дальнейшем», – сообщил главный нарколог Кеме-
ровской области и Сибирского федерального округа Андрей 
Лопатин.
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слабый

Протокол 
с мистикой 
Для жителей несколь-

ких кемеровских домов, 
в том числе по адресам про-
спект Комсомольский, 43, 
проспект Московский, 17б 
и проспект Химиков, 26, 
история с УК «Теплый дом» 
началась внезапно. А имен-
но с банального визита 
жильцов в кассу в прошлом 
году, чтобы внести ежеме-
сячную квартплату. Тогда-то 
обитатели домов и узнали, 
что их «перепродали». В том 
смысле, что управляла их 
домами одна компания, а те-
перь – другая. Якобы в этих 
домах прошло неведомое 
собрание собственников 
жилья, затем голосование, 
в результате большинство 
голосов было отдано за пе-
реход в новую УК, а именно 
в «Теплый дом».

Категорически несо-
гласные с реальностью са-
мого факта проведения со-
брания несколько наиболее 
активных собственников 
жилья начали обращать-
ся в различные инстанции. 
А в итоге дошли до суда 
как до высшей власти, ко-
торая уж точно примет пра-
вильное, точнее, правосуд-
ное решение и восстановит 
справедливость в том виде, 
в каком ее видели недоволь-
ные переходом в «Теплый 
дом» истцы.

Исковое заявление 
от жильцов дома по Комсо-
мольскому, 43 рассматрива-
ла судья Ленинского район-
ного суда города Кемерова 
Инна Дугина, а иск от дома 
№26 по проспекту Химиков – 
ее коллега по правосудию 
Татьяна Маркова. Но, забе-
гая вперед, скажу, что, не-
зависимо от состава суда, 
решение, постигшее людей, 
ищущих правду, было одно: 
в удовлетворении иска от-
казать.

И тем не менее отличия 
в самом процессе рассмо-
трения претензий кемеров-
чан все-таки были. Однако 
сначала подробнее о самих 
претензиях. Одной из глав-
ных стало то, что, по мнению 
истцов, никакого собра-
ния собственников жилья 
на самом деле не было. 
Якобы кто-то просто фаль-
сифицировал протоколы 
собрания, понаставил там 
подписей от имени людей, 
являющихся владельца-
ми квартир, и предоставил 
этот документ в качестве 
основания для перехода 
в новую УК. 

В поддержку своей 
позиции истцы потребо-
вали провести экспертизы 
подлинности подписей, 
фигурирующих в протоко-
ле собрания. И, например, 
судья Татьяна Маркова со-
гласилась это сделать и от-
правила на экспертизу три 
подписи.

А там (о чудо!) все три 
проверенные подписи 
оказались поддельными, 
не принадлежащими тем, 
от чьего имени были яко-
бы сделаны. Говоря иначе, 
стопроцентная подделка. 
А дальше – больше.

Например, выяснилось, 
что в протоколе фигурируют 
две подписи, приписывае-
мые собственникам квар-
тир, которые задолго до дня 
пресловутого собрания… 
умерли.

Были среди подписан-
тов и малые дети. Одним 
словом, много было тех, кто 
просто физически не мог 
или не должен был ставить 
свои подписи. А если до-
бавить к этому выявленные 
поддельные подписи – кар-
тина и вовсе получается 
весьма странная. 

100-процентная 
подделка? 
Здравомыслящий чи-

татель может подумать, 
что участие в голосовании 
по вопросу перехода в новую 
УК умерших людей, детей 
и собственников жилья, ко-
торые слыхом не слыхивали 
ни о каком собрании, как-то 
смутил правосудие, напри-
мер, в лице судьи Марковой. 
Подумать может, но суровая 
реальность, увы, часто об-
манывает ожидания.

Несмотря на то, что 
в протоколе, скажем так, 
обнаружились мистические 
явления (а на юридическом 
языке скорее это можно 
классифицировать как мо-
шенничество или подделку 
документов), судья Татьяна 
Маркова сделала вполне 
логичный вывод, который 
привел к столь же логичному 
решению. По крайней мере, 
на взгляд самой судьи Мар-
ковой.

Истцам отказали в тре-
бовании о признании ре-
шения общего собрания 
дома недействительным. 
И мотивировка здесь впол-
не убедительная. Опять же, 
видимо, на взгляд судейско-
го сообщества в целом, по-
скольку обжалование этого 
решения в вышестоящей 
инстанции не привело к его 
пересмотру.

Основной мотив реше-
ния состоит в том, что если 

сложить выявленных мерт-
вых, несовершеннолетних 
и тех, чьи подписи под-
делали, то это все равно 
не станет большинством, 
необходимым для измене-
ния решении мистического 
собрания собственников 
недвижимости.

Спорить в такой ситуа-
ции с грамотным и абсолют-
но незаинтересованным, 
хочется надеяться, в исходе 
рассмотрения дела юри-
стом, которым без како-
го-либо сомнения является 
судья Маркова, не прихо-
дится. Однако ж вопросы 
все-таки остаются.

Например, эксперти-
за подлинности подписей 
во всех трех случаях под-
твердила факт подделки. 
А значит, можно предпо-
ложить, что проверь таким 
образом 10, 20 или 30 под-
писей, то и они могли 
бы оказаться поддельными. 
Но судья гадать не обязана. 
И не стала.

Зато Татьяна Маркова 
обязала людей, чьи подписи 
были подделаны, заплатить 
по 8,5 тысяч рублей. За что? 
Ну как за что, за проведен-
ную экспертизу, разумеется. 
То есть кто-то сначала обма-
нул собственников, поставив 
за них подписи в протоколе 
мистического собрания; 
люди этот факт доказали; 
а затем сами же – по реше-
нию Марковой – заплатили 
за то, что их обманули.

В экспертизе 
отказать! 
Может ли являться 

факт подделки подписей – 
живых ли людей или мерт-
вых – уголовным престу-
плением? А почему нет? 
Например, в Уголовном ко-
дексе РФ есть сразу две ста-
тьи, предусматривающие 
уголовную ответственность 
как за подделку докумен-
тов, так и за предоставление 
подделок в суд. В данном 
случае неустановленные 
лица подделали документы 
(подписи), а вполне уста-
новленные предоставили их 
в суд. 

Что касается других су-
дебных процессов, напри-
мер, по иску жителей дома 
по проспекту Комсомоль-
ский, 43, который рассма-

тривала судья Инна Дугина, 
то решения по ним были 
аналогичны решению судьи 
Татьяны Марковой. Правда, 
в случае с «комсомольским» 
иском поддельных подписей 
выявлено не было, потому 
что судья Дугина… отказа-
ла в ходатайстве о прове-
дении экспертизы. А если 
нет экспертизы, значит, нет 
подделок. Претензии есть? 
Претензий нет!

Узнать гражданскую 
позицию той же Марковой 
(юридическая вполне ясна) 
по вопросу подделок в суде 
журналистам не удалось. 
По крайней мере, ее помощ-
ник в телефонном разговоре 
передала слова своего бос-
са таким образом: «внепро-
цессуальные беседы она 
не проводит».

Впрочем, полу чить 
отказ от судьи Марко-
вой – не большое удивле-
ние. Ранее уже сообщалось, 
как журналистам дважды 
не удалось попасть на су-
дебное заседание, на кото-
ром председательствовала 
Маркова. 

Все-таки 
возбудились… 
Столь дружная позиция 

судей как первой инстан-
ции, так и вышестоящей, 
конечно, может вызвать 
удивление. Но тут, как го-
ворится, все на усмотрение 
суда, который, как известно, 
руководствуется не только 
буквой, но и духом закона. 
Ну не подсказал дух закона 
провести экспертизу во вто-
ром случае или направить 
определение о выявленных 
нарушениях в первом слу-
чае в правоохранительные 
органы. Такое бывает.

Стоит отметить, что 
жильцы домов, попавших 
под управление в «Теплый 
дом», на этом не успокои-
лись. Недавно, например, 
опубликовали в соцсетях об-
ращение к губернатору Куз-
басса и потребовали прове-
рять областных чиновников 
на полиграфе. А еще само-
стоятельно добились воз-
буждения уголовного дела. 
Пока единственного. По фак-
ту «подделки, изготовления 
или сбыта поддельных до-
кументов, государственных 
наград, штампов, печатей, 
бланков» – ст.327, ч.1 УК РФ.

Правда, случилось это 
после того, как кемеровчане 
несколько месяцев обивали 
пороги кузбасской поли-
ции и на протяжении всего 
этого времени не могли, 
например, попасть на при-
ем к начальнику ГУ МВД РФ 
по Кемеровской области 
и его заместителям.

Но теперь, по крайней 
мере, принято первое про-
цессуальное решение – 
дело возбуждено.

Дальше настойчивые 
кемеровчане почти доби-
лись возбуждения уголов-
ного дела по факту пре-
доставления фальшивок 
в суд. По крайней мере, 
как утверждают сами жиль-
цы дома на Комсомольском 
проспекте, в прокуратуре им 
сказали, что материалы пе-
редают в следственные ор-
ганы для возбуждения дела 
в ближайшее время.

Как будут развиваться 
события, посмотрим.

Сергей КОЛЬЦОВ.

О тихих «перепродажах» домов новым УК, фиктивных отчетах и 
поддельных протоколах собраний мы писали не раз и не два. И вот 
новая история. На сей раз свою партию в пока бесконечном фарсе 
под названием ЖКХ сыграло правосудие.

СУДЫ ЗАЩИЩАЮТ МОШЕННИКОВ?
Еще раз о коммунальном рабстве
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ЭКОНОМИКА

У КОГО РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ?
Самым высоким приростом зарплаты в нашей стране 

могут похвастаться медицинские служащие и социальные 
работники. По данным Росстата, за прошлый год их зарпла-
та выросла в среднем на 23% — до 43 тыс. рублей в месяц. 
За ними следуют специалисты из сферы рыболовства и 
рыбоводства — их оклады поднялись на 18% и превысили 
100 тыс. рублей. Вместе с тем самыми высокими зарпла-
тами в России могут похвастаться работники нефтегазовой 
и табачной отраслей: 130 тыс. и 120 тыс. рублей соответ-
ственно.

ЛУЧШИЕ ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ ПО ОТРАСЛЯМ
(тыс. рублей в месяц)

По данным Росстата.

Нефтегаз

Табачное производство

Производство кокса и нефтепродуктов

130

121

121
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Такие данные обнародовал Росстат. Этот показатель 
называется «коэффициентом замещения», и он считается 
очень важным социальным измерителем. За год коэффи-
циент замещения понизился: он составлял 30,8% в апреле 
2018 года. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
заявлял о том, что «главная цель пенсионной реформы — 
довести средний размер пенсии до 60–70% от средней за-
работной платы».

такую долю составляет 
средний размер назначенных 

в марте 2019 года пенсий от средней 
начисленной зарплаты по стране 30,1% —

ЦИФРЫ

В России ввели штраф за повторное незаконное под-
ключение к электрическим и тепловым сетям. Соответству-
ющий закон вступил в силу с 9 июня. Штрафы за первое 
самовольное подключение к электро- или теплосети оста-
лись прежними: 10–15 тысяч рублей для физических лиц, 
100–200 тысяч — для юридических. А вот за повторную 
кражу энергии физические лица обязаны будут теперь вы-
платить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц 
могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех 
лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юриди-
ческие лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 
300 тысяч рублей.

ШТРАФЫ

НАКАЗАНИЕ ЗА КРАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
РЕЗКО УЖЕСТОЧИЛИ

Об этом сообщает Journal of the American Medical 
Association, ссылаясь на результаты исследований аме-
риканских ученых. Эксперимент был поставлен на 16 741 
женщине в возрасте 72 лет. Мужчины, видимо, не дошли.

нужно делать в сутки 
для продления жизни4500 шагов

КАДР

СПАСЕНИЕ

КОТУ УСТАНОВИЛИ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ПРОТЕЗА

Сотрудники береговой охраны Финляндии 
приняли российское судно, замаскирован-

ное под древнерусскую ладью, за «трехголового 
монстра» . Яхта с экипажем из семи человек направ-
лялась из России в Норвегию через финские терри-
ториальные воды. Реконструкторы ставят перед со-
бою задачу повторить маршрут князя Рюрика при 
переселении варяжской Pуси в Старую Ладогу.

Впервые в России коту поста-
вили протезы сразу на четыре лапы. 
Рыжик отморозил конечности в ян-
варе этого года: развилась гангре-
на, из-за чего лапы пришлось ампу-
тировать. Но ветеринары не могли 
смотреть на мучения животного, 
который не мог ходить, и придумали 
и установили ему протезы, напеча-
танные на 3D-принтере. 
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Победой адвокатов, 
несмотря на обвини-
тельный приговор, 
закончился процесс 
по громкому делу 
экс-главы Коми Вя-
чеслава Гайзера. 
З а м о с к в о р е ц к и й 
районный суд в по-
недельник, 10 июня, 
оправдал всех фи-
гурантов громкого 
дела в части создания 
преступного сообще-
ства. В результате за 
хищение бюджетных 
средств бывший ру-
ководитель региона 
и его подельники в 
целом получили до-
вольно мягкие на-
казания — от 11 лет 
колонии строгого ре-
жима до условных 
сроков.

Сыктывкарские 
курятники 
и кипрские 
офшоры
Напомним, Вячеславу 

Гайзеру и 13 другим фигу-
рантам дела, рассмотренно-
го Замоскворецким судом, 
изначально вменялись мо-
шенничество в особо круп-
ном размере (часть 4 статьи 
159 УК РФ), получение взятки 
на государственном посту 
(ч.6 статьи 290 УК РФ), лега-
лизация денежных средств, 
полученных преступным пу-
тем (статья 174.1 УК РФ), а 
также организация и участие 
в преступном сообществе 
(статья 210 УК РФ). По вер-
сии следствия, сообщники 
действовали с 2006 года под 
руководством Гайзера и его 
заместителя Алексея Черно-
ва. Обвиняемые совершили 
серию махинаций, направ-
ленных на хищение госиму-
щества. Через подставные 
фирмы чиновники выводили 
бюджетные средства в 
офшорные ком-
пании на 
Кипре, а 
т а к ж е 
прово-
р а ч и -
в а л и 
афе-
ры с 
при-
в а -
тиза-
ц и е й 
м е с т -
ных пред-
п р и я т и й . 
В частности, 
фигурантам дела 
инкриминировался «распил» 
птицефабрики «Зеленецкая» 
и местной гостиницы «Ава-
лон». Ущерб от преступной 
деятельности сторона обви-
нения оценила в 3,5 милли-
арда рублей.

Обвиняемым грозило от 
8 до 20 лет тюрьмы и огром-
ные штрафы. Для самого 
экс-губернатора Коми го-
собвинитель потребовал 21 
год колонии строгого режи-
ма и 500 миллионов рублей 
штрафа.

Вячеслава Гайзера за-
держали 19 сентября 2015 
года при попытке улететь из 
Москвы на Кипр. Из столицы 
чиновника доставили в Коми 
и обыскали его служебный 
кабинет, который больше на-
поминал банковскую ячейку. 

Там оперативники обнаружи-
ли коллекцию элитных наруч-
ных часов общей стоимостью 
около миллиона долларов, на-
битый деньгами сейф, ручку 
из чистого золота, докумен-
ты на офшорные компании 
на Кипре и Сейшелах, а так-
же проекты контрактов на по-
купку самолетов Bombardier и 
Hawker.

13 друзей 
Гайзера
Вместе с экс-главой 

Коми на скамье подсудимых 
оказались еще 13 человек. 
Однако фигуранта, которого 
следствие считало создате-
лем мафиозного клана, в этом 

списке нет. По версии об-
винения, преступ-

ное сообщество 
организовал в 

конце 2005 
года экс-

директор 
ГК «Ре-
нова» и 
по со-
вмести-
тельству 

б ы в ш и й 
муж певи-

цы Лолиты 
М и л я в с к о й 

Александр Зару-
бин. Он бежал, был 

заочно арестован и объ-
явлен в розыск. По данным 
следствия, Зарубин органи-
зовал черную кассу группи-
ровки, которой первое время, 
как значилось в материалах 
дела, заведовал тогдашний 
глава Коми, а позднее сена-
тор Владимир Торлопов. За-
тем место последнего занял 
Гайзер. Следователи отме-
чали, что для деятельности 
группы была создана сеть 
структурных подразделений. 
Ими руководили замглавы 
республики Алексей Чернов 
и предприниматель Валерий 
Веселов. Всех этих людей 
обвинение считало верхуш-
кой ОПГ. Остальные подсу-
димые — простые участники 
с разными ролями. Это экс-
председатель Госсовета ре-

спублики Игорь Ковзель, быв-
ший начальник управления 
информации администрации 
и правительства Республи-
ки Коми Павел Марущак, 
управляющий директор ООО 
«Медлизинг» Лев Либензон, 
директор ЗАО «Юридическая 
компания» Наталья Мото-
рина, бизнесмены Михаил 
Хрузин, Игорь Кудинов, Ва-
силий Маляров, Александр 
Третьяков, Сергей Смешнов. 
Четырнадцатый обвиняемый 
по делу, предприниматель 
Алексей Соколов, погиб в 
ДТП в Новороссийске в мае 
прошлого года.

Из всех подсудимых 
вину полностью или частично 
признали только Торлопов, 
Соколов, Моторина и Маля-
ров. Остальные фигуранты, 
включая Вячеслава Гайзера, 
с предъявленным обвинени-
ем не согласились.

Хорошие 
ожидания 
оправдались
Ходили слухи, что су-

дья будет читать приговор 
целую неделю. Поэтому, 
когда выяснилось, что будут 
оглашены только вводная и 
резолютивная части, жур-
налисты вздохнули с облег-
чением. Так, сначала судья 
отправила в прокуратуру для 
устранения недостатков дело 
финансиста-технолога Льва 
Либензона. А затем предсе-
дательствующая приступила 
к главным фигурантам дела. 
И тут начались настоящие 
процессуальные чудеса. 
Экс-главу Коми суд признал 
виновным только в «мошен-
ничестве в особо крупном 
размере» и «отмывании де-
нежных средств» и назначил 
ему 11 лет колонии строгого 
режима, а также штраф 160 
млн рублей. Сравнительно 
небольшой срок получился 
в результате того, что суд 
оправдал Гайзера по части 
«создания преступного сооб-
щества» и «получения взятки 
на государственном посту».

Гайзер слушал приго-

вор очень напряженно и вни-
мательно, кажется, не веря 
своим ушам. Бывшего за-
местителя Гайзера Алексея 
Чернова суд приговорил к 9 
годам строгого режима. Чер-
нов должен будет выплатить 
штраф в размере 160 млн 200 
тыс. рублей. Предшественник 
Гайзера Владимир Торлопов 
осужден на 6 лет общего ре-
жима. Он также должен будет 
выплатить государству 500 
тыс. рублей. Его взяли под 
стражу прямо в зале суда, так 
как все это время он находил-
ся под домашним арестом. 
Крупному сыктывкарскому 
предпринимателю Валерию 
Веселову суд назначил нака-
зание в виде 6 лет 6 месяцев 
колонии общего режима со 
штрафом в 500 тыс. рублей.

Игорю Ковзелю — пред-
седателю госсовета — суд на-
значил 6 лет общего режима и 
штраф 500 тыс. рублей. Ната-
лью Моторину, гендиректора 
ряда коммерческих органи-
заций, осудили на 8 лет и 6 
месяцев колонии общего ре-
жима. Женщину, которая до 
этого находилась под домаш-
ним арестом, также взяли под 
стражу в зале суда. Игорю Ку-
динову, гендиректору Фонда 
поддержки инвестиционных 
проектов Коми, суд назначил 
7 лет общего режима и штраф 
500 тыс. рублей. Экс-главе 
управления информации 
администрации главы Коми 
Павлу Марущаку суд назначил 
5 и 8 месяцев колонии обще-
го режима. Предприниматель 
Михаил Хрузин получил 5 лет 
и 8 месяцев колонии общего 
режима.

Еще трое фигурантов 
дела получили условные сро-
ки. Так, финансист-технолог 
Валерий Маляров, признав-
ший себя членом преступного 
сообщества и сотрудничав-
ший со следствием, получил 
5 лет условно. Сергея Смеш-
нова, экс-директора ООО 
«Агрохолдинг», приговорили 
к 5 годам условно и назначи-
ли ему испытательный срок 5 
лет. Александру Третьякову, 
доверенному лицу Гайзера, 
дали 5 лет условно, с испыта-
тельным сроком 3 года.

После приговора адво-
каты победоносно вышли из 
зала суда и уже не скрывали 
своих эмоций. Защитники по-
здравляли друг друга и своих 
подзащитных. Огромные чер-
ные сумки с вещами, которые 
с собой принесли некоторые 
фигуранты дела, им так и не 
пригодились.

Дарья ФЕДОТОВА, 
Татьяна АНТОНОВА.

Судя по всему, Вячеслав Гайзер остался доволен.

ГАЙЗЕРА 
ОПРАВДАЛИ 
И ПОСАДИЛИ

Почему экс-главе Коми дали 
11 лет — вдвое меньше, 
чем просил прокурор?

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

П р е с н е н с к и й 
суд Москвы 10 
июня оправдал 
экс-замглавы 
управления «Т» 

ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия 
Захарченко по эпизоду с по-
лучением взятки в 800 тысяч 
долларов США от рестора-
тора Дусса Мехди. Оглаше-
ние судьбоносного вердик-
та получилось во всех 
отношениях жарким. От 
масштабного коррупцион-
ного дела отвалилась треть 
обвинений. Но все равно 
это не спасло теперь уже 
экс-полковника от тюрем-
ного срока. По оставшимся 
двум эпизодам бывшему 
высокопоставленному по-
лицейскому придется про-
вести 13 лет за решеткой. 
При этом 9,5 миллиарда ру-
блей, прославившие Захар-
ченко, в деле вовсе не фигу-
рировали.

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА
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Я 
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Если нужно посадить человека на длитель-
ный срок, проще всего это сделать, подбро-
сив ему наркотики.  Для того чтобы в суде 
обвинение против него выглядело правдо-
подобно, следствию достаточно: 1) пред-
ставить якобы изъятые у него запрещен-
ные к обороту вещества; 2) обнаружить 
следы этих веществ в том месте, где он про-
живает; 3) найти еще там весы (на которых 
он якобы отвешивал дозы) и упаковки доз 
(якобы он фасовал на продажу, а не для 
собственного употребления).

Кроме того, нужны: 4) свидетельские показания одного 
или двух человек, которые подтвердят, что покупали у него 
наркотики. Их роль играют завербованные наркоманы, ко-
торых местные оперативники на чем-то поймали и держат 
за яйца, заставляя оплачивать доброе отношение лжесви-
детельствами.

Задержание журналиста Ивана Голунова обставлено 
точно по приведенным правилам, кроме пункта 4), но он на-
верняка скоро тоже проявится. Все это наводит, конечно, на 
мысль, что наркотики могли быть ему подброшены. Судя по 
избитому сюжету, вероятность весьма высока. 

Известно также, что задержание проходило с про-
цессуальными нарушениями. Ивану не позволяли вызвать 
адвоката, позвонить родным, сутки держали закованным в 
наручники, не давали курить.Все это тоже делалось вряд 
ли случайно. 

Это излюбленные способы силовиков оказывать на за-
держанных давление. Задача в том, чтобы сразу напугать 
человека, запутать, задавить, пока он ошарашен и не при-
шел в себя, и заставить дать признательные показания.

Противоречивая информация о задержании, которая в 
это время поступала от представителей МВД, также вызы-
вает сомнения в том, что Голунов действительно продавал 
наркотики. 

Если бы Голунов был не известным журналистом-
расследователем, а например, мелким предпринимателем 
или дворовым активистом, широкая общественность не за-
метила бы «говорящих» нарушений и проколов. Но за Ивана 
заступились коллеги. В результате в субботу суд поместил 
его под домашний арест, хотя с теми обвинениями, что ему 
предъявляются, подозреваемых на время следствия обыч-
но отправляют под стражу.

Сам журналист на суде сказал, что его задержание — 
скорее всего месть похоронщиков. Недавно у него вышло 
расследование про рынок ритуальных услуг, раскрываю-
щее криминальную подноготную этого бизнеса. Он получал 
угрозы, но тем не менее готовил вторую статью. 

Разумеется, это только версия. Но проверить ее не 
сложно. 

Генеральная прокуратура, ФСБ, ГУВД Москвы могут 
запросить все материалы, которые есть в УВД по ЗАО на Го-
лунова, и внимательно их изучить. Если там только те доку-
менты и показания, которые могут быть фальсифицированы 
(подброшенные дозы, фото подброшенных доз, показания 
сомнительных личностей), и нет «железобетонных» дока-
зательств (видеозаписей, где сам журналист лично фасует 
порошки, встречается с покупателями, отдает пакетики и 
получает деньги), значит, дело против Голунова действи-
тельно заказное. 

Не секрет, что силовики частенько подрабатывают, 
разруливая проблемы бизнесменов. В феврале об этом 
говорил даже сам президент Путин, выступая на Коллегии 
МВД. «Да, бизнес обращается в правоохранительные ор-
ганы в отношении своих клиентов, бизнес-партнеров. Но 
мы же с вами взрослые люди. Просто так, с улицы, мало 
кто приходит. Куда идут? К своим да нашим. К знакомым, 
приятелям, каким-то своим партнерам. Вот туда идут. Надо 
посмотреть на эту сторону дела. С получением прав и та-
бельного оружия не нужно забывать и об обязанностях. Я 
хотел бы обратить на это ваше самое пристальное внима-
ние, и обращаюсь я к вам даже не с требованием, а с при-
зывом».

Возымел ли действие призыв президента?
История с Иваном Голуновым даст однозначный от-

вет.
Если «железобетонные» доказательства его престу-

пления не будут в ближайшие дни представлены обще-
ству, сотрудники УВД по ЗАО, которые его задерживали и 
возбуждали на него уголовное дело, должны быть жестко 
наказаны.

Если они будут наказаны — значит, призыв президента 
услышан. 

Если же доказательств не будет, но при этом сотруд-
ники продолжат сотрудничать — ну что же. Не услышали, 
значит, правоохранители президента. 

Значит, тихо сказал. Надо погромче.

Времена массовых 
пикетов обманутых 
дольщиков — людей, 
оставшихся и без де-
нег, и без жилья, — 
похоже, останутся в 
прошлом. С 1 июля 
будет запущен ме-
ханизм, способный 
защитить их от не-
добросовестных за-
стройщиков. Надеж-
ность новых правил 
оценивал президент 
страны, проведший 
по этому поводу спе-
циальное совещание 
с членами прави-
тельства. 

 Речь о новых правилах 
долевого строительства с ис-
пользованием счетов эскроу. 
Этот экзотично звучащий 
термин обозначает целевые 
специализированные счета 
в банках, на которых будут 
храниться средства доль-
щиков. Застройщик будет 
лишен права залезать в этот 
«карман» до момента пере-
дачи гражданину готовой 
квартиры. Строительство он 
должен будет вести либо на 
собственные средства, либо 
на заемные — тогда это бу-
дет называться «проектное 
финансирование». По «ста-
рым» правилам можно будет 
достроить дома, готовность 
которых составляет не менее 
30% либо в которых 10% пло-
щадей уже проданы по дого-
вору долевого участия.

Защиту средств (а за-
одно нервов и перспектив) 
дольщиков с помощью не-
распечатываемых до момен-
та передачи им ключа счетов 
эскроу эксперты оценивают 
как вполне надежную. Эти 

счета будут находиться под 
охраной государства: воз-
врат средств по ним в слу-
чае, если, например, банк, в 
котором такой счет открыт, 
обанкротится, гарантирует 
Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ). «Во всем 
мире подобные механизмы 
используются, поэтому там 
и нет скандалов, подобных 
нашим, — когда застройщи-
ки собирают с людей деньги, 
а потом с этими средствами 
исчезают в неизвестном на-
правлении, оставив недо-
строенные дома», — отмечает 
аналитик «Финам» Алексей 
Коренев. 

Но без пары ложек дегтя 
оценка новшества не обо-
шлась. Первая — ограниче-
ние по гарантированной к 
возврату сумме. Застрахо-
ванным считается счет в раз-
мере 10 млн руб. Впрочем, 
специалисты считают подоб-
ное ущемление минималь-
ным: стоимость жилья при 
долевом строительстве — ко-

торое обходится покупателю 
несколько дешевле прямой 
рыночной покупки готового 
жилья, поскольку растянуто 
во времени, — обычно вписы-
вается в этот лимит. Негласно 
считается, что те, кто может 
позволить себе потратить на 
жилье большую сумму, купят 
сразу готовую квартиру.

Вторая — неизбежное 
удорожание стоимости жи-
лья. Поскольку застройщики 
будут пользоваться кредита-
ми, это чисто арифметиче-
ски скажется на цене конеч-
ного продукта. Но эксперты 
не ожидают вертикального 
взлета цены квадратных ме-
тров. «Цены вырастут где-то 
на 3–5%. Это разумная плата 
за снятие риска», — полагает 
Дмитрий Янин. 

Вице-премьер Вита-
лий Мутко в марте озвучил 
данные по обманутым доль-
щикам: в России сейчас на-
считывается 2 тысячи «про-
блемных» домов, в которых 
квартиры купили 203 тысячи 

семей; власти рассчитыва-
ют решить их проблемы за 
три-пять лет. И, пожалуй, 
дешевле выйдет заплатить 
за гарантии дополнительные 
5%, чем оказаться в числе 
этих двухсот тысяч семей, 
которые за свои же кровные 
уже помыкались лет пять, а то 
и десять и которым еще пред-
стоит мыкаться.

Насколько масштабно 
будет развиваться новый 
механизм? Добровольно 
начать использовать сче-
та эскроу можно было еще 
с 1 июля прошлого года. Но 
особого ажиотажа не наблю-
далось. Эксперты объясняют 
это тем, что не только для за-
стройщиков, но и для банков 
это более дорогой механизм: 
проектное финансирование 
предполагает отслежива-
ние строительства на всех 
этапах: от котлована до от-
делочных работ. Следова-
тельно, банкам надо созда-
вать специальную структуру, 
которая квалифицированно 
оценивала бы все перипетии 
застройщиков.

С ближайшего июля ме-
ханизм счетов эскроу пере-
ходит в разряд обязательных 
при долевом строительстве. 
По состоянию на конец мая, 
сообщил Виталий Мутко, от 
застройщиков было подано 
всего 1,7 тысячи заявок на 
проектное финансирование; 
при этом запустили эту опцию 
всего семь банков, в основ-
ном из числа государствен-
ных. Глава ЦБ Эльвира На-
биуллина, выступая 31 мая 
на съезде Ассоциации бан-
ков России, призвала банки 
активнее работать с эскроу-
счетами. По оценке экспер-
тов, на раскрутку механизма 
уйдет около пяти лет. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.
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Власти уже который 
год грозятся запустить 
новую модель пенси-
онных накоплений 
— ИПК (индивиду-
альный пенсионный 
капитал). «Левада-
Центр» опросил тех, 
ради кого очеред-
ное новшество зате-
вается, — обычных 
людей допенсионно-
го возраста. В ходе 
исследования, про-
веденного в конце 
мая, выяснилось, что 
более двух третей ре-
спондентов не хотели 
бы делать дополни-
тельные отчисления.

«Поколения выросли 
в условиях этих правил: ты 
работаешь, а бюрократию 
берет на себя бухгалтерия», 
— поясняет старший дирек-
тор рейтингов финансовых 
институтов Национального 
рейтингового агентства 
(НРА) Карина Артемьева. 
Впрочем, по данным иссле-
дования «Левада-Центра», и 
молодежь в возрасте 18–24 
лет тоже в основном не гото-
ва откладывать на старость 
самостоятельно: целесоо-
бразность дополнительных 
отчислений признали лишь 
40% представителей этого 
поколения.

 Выходит, отношение к 
ИПК определяется не столько 
принадлежностью к возраст-
ной группе, сколько содержа-
нием предлагаемого инстру-
мента. Он подразумевает, 

напомним, то ли доброволь-
ные, то ли принудительные 
(тут власти не определились 
еще) отчисления из зара-
ботной платы на специали-
зированные счета. Размер 
вынимаемых из кошелька 
работников сумм будет со-
ставлять от 0% в первый год 
реформы до 6% через шесть 
лет (годичный шаг — 1 п.п.). 
И средства эти, как обещано, 
будут являться собственно-
стью гражданина.

Первый зампред Бан-
ка России Сергей Швецов 
объяснил «несознатель-
ность» двух третей буду-
щих пенсионеров тем, что 
у пенсионных накоплений 
«очень негативные конно-
тации»: «Во-первых, само 

слово «пенсия» — это пло-
хо. Называется «пенсия по 
старости», а старость не вы-
зывает позитивных чувств у 
человека».

И «коннотации» тоже, 
как же без них. Но менее 
лирические оценки свиде-
тельствуют, что людям сей-
час просто нечего копить: в 
стране очень много низких 
зарплат. Так, по расчетам 
Аналитического центра при 
Правительстве РФ, более 
12 млн работников не могут 
обеспечить себя и свои се-
мьи. По данным Росстата, 
зарплату ниже прожиточного 
минимума (ведомство назы-
вает это уровнем нищеты) по-
лучали 10,67% работников; от 
одного до двух уровней про-

житочного минимумов (уро-
вень бедности) — 27,5%. То 
есть около 40% российских 
работников считают копей-
ки от зарплаты до зарплаты. 
Первый зампред ЦБ про-
блему поголовной бедности 
россиян сформулировал 
весьма дипломатично: «На 
фоне текущих потребностей, 
краткосрочных и среднесроч-
ных, психологически очень 
сложно отказаться от теку-
щего потребления в пользу 
долгосрочного накопления в 
отсутствие такой культуры». 
Действительно, какая уж тут 
культура.

Надо полагать, далеко 
не последнюю роль в выяв-
ленной пенсионной апатии 
играет скорость, с которой 
мелькают в нашей действи-
тельности пенсионные моде-
ли — судя по анонсам властей 
накануне запуска каждой, 
одна прогрессивнее другой. 
Предыдущая накопительная 
схема не просуществовала и 
девяти лет: накопления, как 
известно, «заморозили».

«Добиться доверия насе-
ления к пенсионной системе 
не удалось: то правила меня-
ют; то формулу предлагают 
непонятную; то — было наше, 
стало не наше», — объясняет 
пенсионную инертность рос-
сиян Карина Артемьева. Это 
вариация общего эпического 
вопля: остановитесь уже — 
прекратите эксперименти-
ровать с пенсиями!

Систему ИПК планиро-
вали запустить с 2019 года. 
Но срок перенесли — может, 
на 2020 год, может, и еще 
дальше. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ 
ГРОБОКОПАТЕЛЕЙ

Только треть россиян готовы 
копить на старость

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД НА ГРЯДКЕ

10 миллионов рублей 
для покупки квартиры 
будут застрахованы

НЕСГОРАЕМЫЕ СЧЕТА 
ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
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Самая главная сенсация из пресс-
конференции спецпрокурора 
Роберта Мюллера заключается 
в том, что демократы в Палате 
представителей США наверняка 
скоро начнут процедуру импич-
мента против президента До-
нальда Трампа. Теперь вероят-
ность этого велика как никогда 
раньше.

Напомню, что в 400-страничном докла-
де Мюллер сослался на 11 ситуаций, когда 
Трамп, возможно, препятствовал — или пы-
тался препятствовать — правосудию.

Из них, по сути, самыми главными явля-
ются три:

1. Когда Трамп уволил главу ФБР Джейм-
са Коми с вероятной целью помешать рас-
следованию против него и его соратников по 
«русскому делу» или вообще закрыть его.

2. Когда он с той же целью поручил одно-
му из своих штатных юристов уволить Мюлле-
ра. Потом президент якобы потребовал, чтобы 
этот юрист дал ложное показание Мюллеру о 
том, что такого поручения не было.

3. Давление на Майкла Коэна, Пола Ма-
нафорта, Майкла Флинна и Роджера Стоуна, 
чтобы воспрепятствовать им дать показания 
представителям правоохранительных орга-
нов.

Сторонники Трампа любят утверждать, 
что если Мюллер не смог собрать и предъ-
явить достаточных доказательств сговора 
Трампа и его советников с представителями 
российских властей по делу вмешательства 
в выборы США, то, дескать, не может быть и 
препятствий правосудию. «Нечему было пре-
пятствовать!» — заявляют они.

То, что они заблуждаются, можно обосно-
вать двумя основными доводами.

Во-первых, попытка препятствовать 
правосудию также является преступлением, 
и неважно, удалось ли это Трампу или нет. (По 

тому же принципу попытка убить человека ─ 
преступление, даже если убийства не удалось 
совершить.)

Во-вторых, мы знаем из доклада Мюл-
лера, что Трамп уж очень волновался, когда 
впервые узнал о назначении Мюллера спец-
прокурором. «Я погорел!» — проговорился 
президент, согласно показаниям его совет-
ников, присутствовавших в тот момент. 

Почему Трамп так перенервничал из-за 
расследования Мюллера?

Дело в том, что он был в курсе того, как 
несколько членов его предвыборной кампа-
нии, включая собственного сына, вели пере-
говоры с гражданами России или их пред-
ставителями весной и летом 2016 года. По 
ходу этих переговоров коллеги Трампа были 
проинформированы о том, что представители 
России добыли незаконным путем компромат 
на Хиллари Клинтон.

В итоге Трамп оказался в проблемной с 
точки зрения закона ситуации. Несмотря на 

то что близкие соратники Трампа — и сам 
Трамп — были в курсе роли России в явных 
противозаконных действиях, они не только 
не сообщили об этом ФБР, но и встретили 
российское вмешательство в американские 
выборы «на ура». Это мы тоже узнали из до-
клада Мюллера. В целом вся эта ситуация ока-
залась весьма уязвимым местом для Трампа, 
поскольку он понял, что Мюллер вполне мог 
бы интерпретировать бездействие (или дей-
ствия) Трампа и его коллег как «попуститель-
ство» российскому вмешательству. Это тоже 
уголовное дело.

Именно поэтому Трамп так запаниковал 
по поводу расследования Мюллера и, воз-
можно, предпринял меры, чтобы ему препят-
ствовать.

По сути дела Мюллер в своей пресс-
конференции послал демократам в Палате 
представителей один, хотя и завуалирован-
ный, но очень важный сигнал: не только хва-
тает доказательств, чтобы начать процедуру 

импичмента против Трампа, но и стоит вам, 
ребята, это сделать. Своими не очень тонкими 
намеками Мюллер фактически заявил демо-
кратам: «Вперед — и с песней!»

Другое дело, однако, что у президента, 
скорее всего, достаточно сторонников сре-
ди республиканцев в Сенате, чтобы вынести 
оправдательный приговор в результате про-
цедуры импичмента. (Согласно Конституции 
США, Палата представителей начинает про-
цедуру импичмента, то есть публичные допро-
сы, слушания, и Сенат уполномочен выносить 
приговор на основании всех предъявленных 
доказательств.)

При таком исходе после оправдательно-
го приговора Трамп сильно выиграет, оказав-
шись «жертвой политической травли» в глазах 
многих неопределившихся и колеблющихся 
американских избирателей — как в свое вре-
мя таковым оказался Билл Клинтон, когда 
Сенат его оправдал в 1999 году. Если Сенат 
вынесет оправдательный приговор Трампу, то 
его шансы на переизбрание в 2020 году только 
увеличатся. И если демократы знают заранее, 
что обвинительный приговор в Сенате мало-
вероятен, то они должны 100 раз подумать 
перед тем, как дать Трампу такой «подарок» 
в виде импичмента.

Плюс ко всему примечательно, что 
Мюллер воспользовался своей пресс-
конференцией, чтобы еще раз подчеркнуть, 
что у него, как и у всего американского разве-
дывательного сообщества, имеется твердое 
доказательство того, что российское вмеша-
тельство в американские выборы в 2016 году 
было тщательно спланированной операцией с 
целью скомпрометировать одного президент-
ского кандидата в пользу другого. 

Для России это означает, что она может 
еще в течение следующих нескольких лет на-
слаждаться тем, как Вашингтон будет вязнуть 
в своих внутриполитических дрязгах и раз-
борках.

Но это удовольствие вряд ли сможет ком-
пенсировать тот факт, что Россия все равно 
останется «токсичной» в глазах вашингтон-
ского истеблишмента в ближайшее деся-
тилетие. Это означает, что санкции против 
России и самые главные противоречия тоже 
останутся в силе. 

И президент Трамп ничего против этого 
сделать не сможет, даже если американцы 
выберут Трампа на второй срок. 

Майкл БОМ, 
независимый 
американский 

журналист

ИМПИЧМЕНТОМ ПО ТРАМПУ!
Доказательств, чтобы начать процедуру, хватает

Большие европейские выборы, 
или выборы депутатов Европей-
ского парламента, наконец за-
вершены, и можно подводить 
итоги. 751 депутат будет пред-
ставлять в новом созыве 28 стран 
Евросоюза сообразно населению 
каждой из них. Меньше всего де-
путатов от Мальты и Эстонии. Не-
смотря на то что население пер-
вой из них составляет всего 430 
тысяч человек, а во второй офи-
циально живут немногим более 
1,3 миллиона человек, их оди-
наково представляют по 6 депу-
татов. В то же время от Германии 
в Европарламенте заседают 96 
представителей, от Франции — 
74 депутата, от Великобритании 
и Италии — по 73. При этом так и 
не проголосованный британски-
ми парламентариями Брекзит 
делает вполне вероятным выход 
73 британских евродепутатов из 
состава Европарламента уже 
этой осенью. 

Основные выводы по итогам евровы-
боров следующие. Во-первых, основные 
— «мейнстримные» — политические силы 
старой Европы уже традиционно, но посте-
пенно уступают свое место на политическом 
олимпе. Чуть быстрее процесс идет у «уме-
ренных левых» (социал-демократов), чем у 
«умеренных правых». Происходит поляриза-

ция настроений: от условно правых — правее, 
от условно левых — левее. Так, например, 
французские социалисты упали по сравне-
нию с 2014 годом в два с половиной раза, 
немецкие социал-демократы — практически 
вдвое. Как результат, фракция «соцдемов» в 
Европарламенте уменьшилась на четверть, 
тем не менее пока что оставшись второй 
по величине после правых «народников». 
Зато вследствие таких катастрофических 
падений рейтингов сменилось руководство 
Социал-демократической партии Германии, 
и снова встал вопрос жизнеспособности 
коалиционного право-левого правительства 
Ангелы Меркель. Очевидно разуверившись 
в своих левых вождях, все это время зани-
мавшихся защитой чужого мигранта и прав 
гей-лесбийского движения вместо своего 
человека труда, социально ориентированный 
избиратель предпочел уйти вправо. Отсюда 
заметный рост «зеленых» без какой-либо 
конкретной политической повестки — в чи-
стом виде выбор протестного электората и, 
конечно, представителей евроскептиков. 

Стоит отметить, что, хотя евроскептики и 
не разгромили старую политическую систему 
ЕС, как им многие предрекали, их главный ре-
зультат на этих выборах — выход из состоя-
ния случайно победивших маргиналов и вход 
в поле общественно признанной легитимно-
сти (пресловутый «мейнстрим»). Преимуще-
ственно сохранив при этом имидж борцов с 
истеблишментом (особенно в Германии и 
Франции), они активно и успешно в этот са-
мый истеблишмент собираются входить. А 
где-то, как, например, в Италии и Австрии, 
даже нахождение евроскептических партий в 
правительстве не помешало их представите-
лям эффективно использовать антиистеблиш-
ментную волну. В Италии так вообще конкурс 

на звание лучшего евроскептика — из пяти 
прошедших барьер партий три («Лига» вице-
премьера и главы МВД Маттео Сальвини, «5 
звезд» другого вице-премьера, Луиджи ди 
Майо, и «Братья Италии» Джорджио Меллони) 
представляют в известной мере антибрюс-
сельские (в смысле, критичные по отношению 
к институтам ЕС) силы. Однако же, ради спра-
ведливости, это пока не сильно сказывается 
на официальной позиции Рима по вопросу 
продолжения антироссийских санкций. 

Складывается ощущение, что внутри Ев-
ропы должна накопиться критическая масса 
для преодоления негативного опыта санкций 
и бессмысленной поддержки антироссий-
ских действий Украины. В любом случае но-
вый созыв главного европейского собрания 
будет существенно более договороспособен 
с Россией, чем предыдущий. Даже будет из 
кого выбирать — фракции «Европа наций и 
свобод» («Национальное объединение» Ле 
Пен и «Лига» Сальвини) и «Европа за свободу 
и прямую демократию» («Партия Брекзита» 
Фарраджа и «5 звезд» ди Майо) могут конку-
рировать между собой за симпатии Москвы. 

С какими вызовами столкнется новый 
евросозыв?

Не секрет, что уходящий состав Евроко-
миссии за последние годы не смог чем-либо 
отличиться. Очевидных побед не было совсем, 
да и неочевидных тоже. После включения Хор-
ватии в состав ЕС в 2013-м и «евромайдана» 
на Украине 2013–2014 гг. у Евросоюза на-
капливались одни проблемы без решений. 
Здесь и положение на Ближнем Востоке, 
ставшее следствием миграционного кризиса 
2015–2016 гг., и чуть было не случившийся вы-
ход Каталонии из состава Испании в 2017-м, и 
нежелание или невозможность убедить Киев 
реализовать Минские соглашения, и не кон-

тролируемая Брюсселем ситуация на Балка-
нах, где в очередной раз грозит взорваться, 
согласно известному выражению Черчил-
ля, «пороховой погреб Европы». Нынешние 
переговоры вокруг Косово наглядно демон-
стрируют: Берлин просто-таки боится снова 
менять административные границы в Европе, 
наотрез не желая соглашаться на обмен тер-
риториями между Белградом и Приштиной. 
Озвученное уже на уровне президента Сербии 
Александра Вучича предложение состояло в 
том, чтобы забрать из-под власти террори-
стического образования в Приштине районы 
с пока еще не сбежавшими оттуда сербами на 
севере Косово, в обмен (а что делать?) отдав 
два населенных албанцами района Южной 
Сербии, к Косово примыкающих. Почему так 
упорна фрау Меркель? Она прекрасно по-
нимает: сразу после подобного соглашения 
добиться «исторической справедливости», 
перелицевав «лицемерные границы», захотят 
Шотландия и Северная Ирландия в Велико-
британии, уже упомянутая Каталония в Ис-
пании, Фландрия в Бельгии, Южный Тироль 
и регион Венето в Италии. А совсем скоро 
(2020–2021 гг.) Шотландии предстоит второй 
референдум о независимости от Лондона, на 
котором, в отличие от прошлого, голосов мо-
жет и хватить…

На этом фоне Совет Европы уже готов 
вернуть право голоса российской делегации 
в своей Парламентской ассамблее и даже 
внести изменения в Устав ПАСЕ, сделав не-
возможным впредь исключение делегаций 
любой страны из работы.

За скобками осталось отношение новых-
старых евроэлит к Владимиру Путину, но его 
можно наиболее точно охарактеризовать 
одной фразой: президенты, правительства 
и парламенты в Европе часто меняются, а 
Путин остается. Уже нет Герхарда Шреде-
ра и Жака Ширака, Жозе Баррозу и Николя 
Саркози, Сильвио Берлускони и Хосе Мария 
Аснара, Франсуа Олланда и Жан-Клода Юнке-
ра. А Владимир Путин есть и будет еще Пре-
зидентом России как минимум до истечения 
полномочий только что избранного созыва Ев-
ропарламента. Плохо или хорошо — это факт 
стабильности, с которым проще считаться, 
глядя извне, чем изнутри. 

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

директор 
Фонда 

прогрессивной 
политики Дружить или продолжать бороться?

НОВЫЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТ 
И ВЛАДИМИР ПУТИН



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 июня 2019 года 7 стр. www.mk.ru ПРОБЛЕМА

 — В последние годы Россия достигла 
значительных успехов в борьбе с курением, 
однако табачные компании в погоне за со-
хранением и ростом прибыли изобретают 
все новые и новые способы наращивания 
реализации сигарет в нашей стране, — зая-
вил в минувшую пятницу на мультимедийной 
пресс-конференции, приуроченной ко Все-
мирному дню без табака, член Комитета 
Госдумы РФ по охране здоровья Нико-
лай Герасименко. — Наблюдая снижение 
прибыли от продажи обычных сигарет за 
счет ограничений на реализацию, про-
движения и потребления табачных из-
делий, повышения акцизов на табак, 
табачные компании занялись ак-
тивным поиском альтернативных 
способов курения, в частности, 
электронных сигарет, айкосов 
для нагревания табака и обра-
зования пара (но с содержа-
нием никотина!). Доверчивым 
курильщикам говорят, что это 
отличный способ бросить ку-
рить традиционные сигареты, 
практически безвредный для 
здоровья. А молодежь они при-
влекают гламурной рекламой в 
торговых центрах и соцсетях.

В то же время ряд исследований 
показывает, что электронные сигареты 
не только не безвредны, а крайне опас-
ны для здоровья. По данным Европейского 
респираторного общества, научных доказа-
тельств того, что они помогают бросить ку-
рить, просто нет. Также отсутствуют доказа-
тельства безвредности электронных сигарет 
и так называемых систем нагревания таба-
ка — айкосов. Потребителей просто вводят 
в заблуждение, так как Закон «Об основах 
охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» разрабатывался нами, 
когда электронные сигареты еще не были 
введены на рынок. 

Считаю: реклама, продажа несовер-
шеннолетним, потребление в общественных 
местах и на транспорте электронных сигарет 
должны быть запрещены.

А главный внештатный специалист-
терапевт Минздрава России, членкор 
РАН, директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
профилактической медицины» Оксана 
Драпкина обратила внимание на то, что по-
ложения концепции носят не только запрети-
тельный характер. Так, отдельно упомянуто 
о мерах поддержки граждан при отказе от 
курения и сопровождении пациентов, стра-
дающих «синдромом отмены». В частности, 
предполагается включить избавление от 
психологической и физической зависимости 
от табака в перечень медуслуг, оказываемых 
по полису ОМС. А используемые при этом 
лекарства внести в список жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов (т.е. бесплатных). Драпкина подчер-
кнула: прежняя антитабачная концепция на 
2010–2015 гг. помогла снизить потребление 
табака в России на 10–15%, новая ставит 
своей целью дальнейшее снижение этого 
показателя еще на 8%.

Но не все эксперты уверены, что запрет 
на кальяны и электронные сигареты, напри-
мер, в ресторанах и кафе поможет бороться 
с курением. «Запретом курения в предпри-
ятиях питания проблему не решить, — счи-
тает президент Федерации рестораторов 
Игорь Бухаров. — Я думаю, что сегодня 
нужно работать в большей степени с роди-
телями, которые курят дома, ведь дети ко-
пируют привычки мам и пап». 

Также, по мнению экспертов, ряд ука-
занных в концепции предложений реализо-
вать на практике не удастся. Прежде всего 
это касается увеличения рабочего дня для 
тех, кто курит. Отследить точное время, за-
траченное работником на курение сигарет, 
невозможно. 

Некоторые эксперты скептиче-
ски отнеслись и к положению о запрете 
с 2033 года продажи табака родившимся 
после 2014 года. К тому моменту эти лица 
будут уже совершеннолетними, а значит, 
смогут свободно приобретать табачные из-
делия (ст. 21 Гражданского кодекса). А по-
тому нарколог Виктор Зыков, например, 
считает эту инициативу нецелесообразной. 
Он убежден, что и в целом предусмотренные 
концепцией меры в меньшей степени за-
трагивают самих курильщиков, а касаются 
в основном аспектов производства и рас-
пространения табачных изделий. И многие 
ограничения, которые в ней содержатся, уже 
введены в действие рядом субъектов на ре-
гиональном уровне.

А академик РАН, директор клиники го-
спитальной терапии им. А.А.Остроумова 
Юрий Беленков подметил: «Концепция на-
целена в основном на организационные и 
запретительные меры, тогда как не менее 
важна и личностно-финансовая составляю-
щая». И предложил увеличить курильщикам 
стоимость страховки ДМС (добровольного 
медицинского страхования). Также он счи-
тает, что сегодня недостаточно внимания и 
времени уделяется информированию людей 
о том, как бросить курить. Что необходимо 
через СМИ доносить до зависимых от сига-
рет эффективные методики по отказу от ку-
рения, включая рекомендации психологов.

Итак, в проекте новой концепции 
предлагается:

✔ Повысить общий налог на табачные 
изделия, включая акцизы и НДС, до 70% от 
розничной цены. Сейчас эта цифра находит-
ся на уровне 41% (ст. 164, ст. 181, ст. 187.1, 
ст. 193 Налогового кодекса). Предполагалось 
также ввести с 2017 года налог на розничную 
продажу электронных сигарет в размере 10% 
от цены изделия. И постепенно увеличивать 
налоги — с тем чтобы к 2018 году повышение 
акцизов опережало инфляцию.

✔ Установить полный запрет на курение 
табака в общественных местах, включая ку-
рение в коммунальных квартирах и прочих 
общих помещениях, где некурящие люди 
возражают против курения, а также в торго-
вых центрах, подземных и надземных пеше-
ходных переходах, на остановках обществен-
ного транспорта и на расстоянии 3 м от этих 
объектов.

✔ Ввести с 2033 года запрет на продажу 
табака лицам, родившимся после 2014 года.

✔ Увеличить продолжительность рабо-
чего дня для курящих сотрудников на время, 
затраченное ими на перекуры.

✔ Изменить внешний вид пачки сигарет: 
65% места на упаковке должно занимать со-
общение о вреде курения, а само название 
сигарет писать простым черным шрифтом 
и др.

…Да, не все эксперты одобряют столь 
строгие меры. Но в одном они единодушны: 
такая игра стоит свеч. Согласно официаль-
ным данным, от болезней, связанных с куре-
нием табака, в России ежегодно умирает от 
300 до 400 тысяч граждан. Научно доказано: 
курение сокращает продолжительность жиз-
ни мужчин на 9 лет, женщин — на 5,6 года. Так 
что, может, и в России, как и кое-где в мире, 
пора ввести такую практику борьбы с куриль-
щиками: сажать в тюрьму за торговлю сига-
ретами и выселять из квартир тех, кто курит. 
Из-за запаха. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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Министерство здравоохранения России внесло в Пра-
вительство новый антитабачный документ: «Кон-
цепция осуществления госполитики в области про-
тиводействия табаку». Согласно этому документу в 
ближайшие 30 лет уровень потребления табачной 
продукции в нашей стране должен снизиться до 5%. 
А полное исчезновение табака с рынка должно прои-
зойти после 2050 года. Как подчеркнула министр Ве-
роника Скворцова, документ включает в себя меры, 
направленные на ограничение в том числе средств 
электронной доставки никотина. Но не только.

БУДЕТ 
СЕБЕ ДОРОЖЕ 
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Новая антитабачная 
концепция 
по сокращению курения 
в России удивила даже 
сторонников жестких мер 
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Владимир Квачков — убежден-
ный революционер и, как к нему 
ни относись, реальный политиче-
ский заключенный, недавно вы-
шедший по УДО. Обвинение в 
покушении на Чубайса, обвине-
ние в попытке организации воо-
руженного мятежа, более 10 лет 
за решеткой. Сам он говорит, что 
все это только еще больше укре-
пило его в вере — в православие 
и социализм. Спорить с ним бес-
полезно. Не потому, что нельзя 
найти контраргументы, а именно 
потому, что он не просто верит в 
свои убеждения. Он в них верует. 
Впрочем, судите сами.

— Когда вы вышли, заметили какие-то 
изменения в стране?

— Меня не было на воле больше 10 лет. 
Я, конечно, читал газеты, где-то раз в год смо-
трел телевизор. Но это не дает картины. Зато 
теперь я могу сравнить Россию, которая была 
в 2010 году, с той, которая сейчас. Страна 
стала более антирусской, антиправославной, 
антимусульманской. И нынешнее государство 
стало более антигосударственным.

— Что вы имеете в виду? Как это: го-
сударство стало более антигосударствен-
ным?

— Россия — это государство русского и 
других наших коренных народов. Но оно пере-
стало быть русским национальным государ-
ством и стало вавилонской блудницей. Оно 
целенаправленно размывается приезжими, 
мигрантами, самой правящей верхушкой.

— И какова цель всего этого?
— У правящей элиты нет системной по-

литической цели. У них одна цель: как можно 
больше украсть и слинять. Но большинство 
людей не верят в это. У людей это не уклады-
вается в голове. Ведь за 20 лет Путин якобы 
столько всего укрепил, пенсии и зарплаты 
поднял — как же может быть, что власть анти-
государственная? Но это так. В ХХI веке го-
сударство — это прежде всего наука, потом 
образование, потом здравоохранение. Армия 
находится у меня — у человека, который носит 
погоны почти 60 лет, — в перечне приоритетов 
после науки, образования, здравоохранения, 
после детства и материнства. А у нас сейчас 
практически убита наука — два миллиона на-
ших ученых русских (под русскими я имею в 
виду великороссов, малороссов, белорусов, 
а также представителей других коренных на-
родов России, составляющих в целом русско-
российскую цивилизацию) уехали. Я общался 
с нашими учеными, с зарубежными… Я хоть и 
кандидат наук и называю себя «фельдшером», 
поскольку есть доктора наук, но вижу: то, что 
происходит с наукой, — это преступление.

Разрушение науки, образования, куль-
туры, здравоохранения и в целом геноцид 
русского народа происходят через механизм 
денег. Они деньгами убивают нашу жизнь. Чем 
менее образовано население, тем проще из 
него получать доход. Народ нужно оболванить, 
деградировать, довести до скотского состоя-
ния, и тогда с этим народом можно делать все 
что угодно. Атомизировать его, разрушить все 
общественно-политические институты. Глав-
ный итог деятельности нынешней власти — она 
обессмыслила общественно-политическую 
жизнь России. Обессмыслены политические 
партии, общественные движения, обессмыс-
лены выборы. И вот в этой стране мы сейчас 
вынуждены жить.

— Вы, насколько я понимаю, не наме-
рены жить в такой стране.

— Страна и государство — разные поня-
тия. Я не намерен жить в таком государстве 
и намерен решительно изменить его. Сейчас 
я целенаправленно не вошел ни в какую по-
литическую структуру. Но участвую в деятель-
ности постоянно действующего совещания 
национально-патриотических сил. Меня так-
же приглашают на Координационный совет 
— туда, где имеются Партия дела, Движение 
Игоря Стрелкова, туда, где «Левый фронт» 
Сергея Удальцова. Я общаюсь со сторонника-
ми движения на Советский Союз (правда, их 
уже штук пять, таких движений). Я встречал-
ся с ЛДПР, с Жириновским пожали руки друг 
другу… Сейчас я заканчиваю, если можно так 
сказать, «инспекторский обзор» политических 
движений в России и в ближайшее время вы-
ступлю с заявлением, которое обещал сразу 
по выходе из тюрьмы.

— Вы видите какую-то реальную оппо-
зицию действующей власти? 

— Ну, здесь ключевое слово — «реаль-
ную». А так… Я вижу оппозицию. В этой оп-
позиции порядка 145 миллионов человек. Ну, 
может быть, 140. Все-таки несколько милли-
ончиков прикормленных этой властью суще-
ствуют.

— Только 140 миллионов не знают, что 
они оппозиция.

— Не знают. Более того, очень многие 
говорят: «Я политикой не занимаюсь. Мне 
политика не интересна». Я спрашиваю: «Ты в 
магазин ходишь? Тебя не интересует ценовая 
политика государства в области продоволь-
ствия? Интересует. Так как же ты политикой 
не занимаешься?! Ты не занимаешься поли-
тикой, а политика занимается тобой. В мага-
зине, в поликлинике, в школе, где учатся твои 
дети, в институте, куда они не могут поступить, 
потому что денег нет…»

Люди стали безграмотны благодаря тому, 
что делали либералы за последние 36 лет. 
Советская система, при всей ее ущербности, 
предвзятости и односторонности (у меня два 
высших советских атеистических образова-
ния), давала хоть искаженную, но системную 
картину мира. Нынешние дети, нынешние мои 
внуки (у меня внучка поступила на первый курс) 
не получают системного понимания мира, си-
стемного понимания устройства человеческо-
го общества. В этом — главная беда.

Так вот, эти 140 миллионов не знают, что 
они в оппозиции. И, кстати, никогда и не зна-
ли. Вот 78 процентов населения голосовали 
за сохранение Советского Союза. Где эти 78% 
были, когда мерзавцы в Беловежской пуще 
уничтожили Советский Союз?! То же самое и 
сейчас. Допустим, сейчас 70–80% голосуют 
за действующую власть. Пройдет три-четыре 
года после того, как к власти придут здоровые 
национальные силы, — точно так же 70% будут 
голосовать за новую власть.

Так и должно быть. Помните у Высоцко-
го: «Настоящих буйных мало, вот и нету во-
жаков». Их и должно быть мало: если будет 
много — это будет сумасшедший дом. Но тех 
буйных, которые есть, которым Господь дал 
понимание того, что делается с их страной, 
с народом, цивилизацией русской, — их до-
статочно. 

— У вас есть рецепт?
— С рецептом-то самый главный вопрос. 

Даже эти 140 миллионов понимают, что так 
жить нельзя. А как тогда? Есть споры о том, 
как надо жить. Я встречался с людьми, кото-
рые системно мыслят и видят будущее Рос-
сии. Кто-то видит социалистическую справед-
ливость, кто-то — православную монархию… 
Но главный вопрос: как из этой гадкой нынеш-
ней России мы перейдем в светлую будущую 
Россию?

Когда я сидел в «Лефортово», в тюрьме 
этой эфэсбэшной, мною была написана книга 
«Русская революция неизбежна». Эту работу 
признали экстремистской. Я, когда писал 
эту книгу, не думал, что при жизни выйду из 
тюрьмы: у меня была статья «Вооруженный 
мятеж» — от 15 до 20 лет. И я поэтому писал 
эту книгу с той позиции, что вот сейчас на-
пишу — и хоть что-то останется после меня 
на земле моим детям, внукам… На обложке 
было написано: «Полковник Квачков». А потом 
я узнаю, что книга признана экстремистской в 
электронном виде, без авторства. В «Лефор-
тово» очень вежливый документооборот: ни 
одно мое письмо не потерялось. А тут книга 
выходит без авторства… А потом до меня до-
шло (я же все-таки получил за 11 лет неофици-
альное тюремно-юридическое образование): 
если бы они сказали, что автор установлен, им 
пришлось бы вызывать меня на слушания. Так 
вот, в этой книге я пришел к выводу и готов 
сейчас вам повторить, что русская революция 
неизбежна.

— Это и есть ваш рецепт?
— После одного письма из «Лефортово», 

которое я, как и всегда, закончил фразой «рус-
ская революция неизбежна», меня вызвали 
на суд, поскольку посчитали это призывом. 
На слушаниях я, обращаясь к судье, сказал: 
«Ваша честь, вот я сейчас посмотрю в окно на 
небо и скажу: «Гроза-то неизбежна». Вы что, 
посчитаете, что я грозу вызываю?..» Я оценил 
общественно-политическую ситуацию в Рос-
сии и пришел к выводу, что русская революция 
неизбежна. Я же не говорю с броневичка: «Да 
здравствует социалистическая революция!» Я 
говорю, что революция неизбежна, потому что 
эволюционные способы развития государства 
не работают.

— Что конкретно не работает?
— Выборы и суд. Выборы — это когда 

граждане страны выбирают наиболее до-
стойных и, соответственно, отсеиваются 
недостойные. Россиянские выборы послед-
них 20 лет — это выборы отрицательного 
отбора. Во власть отбираются не самые 
достойные, а наоборот, с отрицательными 
показателями. Украл шапку — пойдешь в 
тюрьму. Украл шапочный завод — пойдешь 
в Госдуму. Можно сказать, что система вы-
боров не действует.

Система судов тоже не действует. Я за эти 
годы за решеткой тысячи людей узнал. У меня 
помимо мордовской ИК-5 еще шесть СИЗО, 
две тюремные больнички и две психушки. Я 
повстречался и пообщался с людьми из раз-
ных слоев, и считать, что в нынешней системе 
через суд можно снять какого-то начальника, 
— это абсурд. Если попадается человек за 
взятку, это означает, что либо он не то взял, 
либо он сел вместо кого-то другого.

И вся система такая. Если из нынешней 
системы управления убрать коррупционную 

составляющую, то государство развалится 
через три дня. У нас нет эволюционных спо-
собов совершенствования выборов и судов. 
Значит, остается революция. 

— И что будет в результате револю-
ции? Великая прекрасная Россия будуще-
го — какой вы ее видите? Сейчас ХХI век, 
границы открыты, Интернет… Мы же не 
сможем отгородиться и построить внутри 
какую-то идиллию.

— Во-первых, кто вам сказал, что нельзя 
отгородиться? Вот только нужно ли отгоражи-
ваться? Мы не Северная Корея. В отличие от 
нее мы самодостаточны.

Моя идеология — русский православ-
ный социализм. В чем коренное отличие 
социализма от капитализма? В том, что ма-
териальное производство при капитализме 
существует для получения прибыли. А при 
социализме — для удовлетворения потреб-
ностей народа. Я не до конца понимал ве-
ликую сталинскую фразу: «При социализме 
вещи не являются товаром». В 90-е годы над 
ней издевались: как это, вещь — это не то-
вар? А вот так. При социализме вещь предна-
значена для удовлетворения потребностей. 
И вся цифровая экономика, похоже, специ-
ально создана для обеспечения социализма 
и планового хозяйства. Это раньше говори-
ли: вы что, хотите каждый гвоздь заплани-
ровать? Но это же невозможно! А теперь, 
при наличии цифровой экономики, можно 
рассчитать не только сколько нужно будет 
гвоздей, но и сколько нужно будет электри-
чества, угля, руды для производства каждого 
конкретного гвоздя. Вот в чем смысл цифро-
вой экономики. Экономика будет полностью 
прозрачной.

Зачем нам отгораживаться? Это от нас 
отгораживаться будут, когда в России появит-
ся православное государство, основанное на 
нравственных ценностях, на правде и справед-
ливости. От нас будут отгораживаться, боясь, 
что правда русская пойдет по миру. Как пошла 
в начале ХХ века правда социалистическая и 
коммунистическая. Но она погибла, потому 
что была атеистической. Советский Союз по-
гиб по духовным причинам, а не по экономи-
ческим…

— С экономикой разобрались. А что с 
системой власти?

— В будущей России партий не бу-
дет, а будет сословное деление. Но не 
династически-сословное. Будут сословия 
врачей, учителей, таксистов, рыбаков… 
всех профессий. Трудовые сословия. Вот 
они и будут представлены во всех органах 
представительной власти. Причем эти ор-
ганы будут избираться не толпой, как сей-
час: 400 тысяч избирают одного депутата 
Госдумы. Первичная ячейка общества — это 
сотня, приход; они одного человека посыла-
ют в районный совет. 10 человек районного 
совета — одного выбирают в областной. 10 
областных — одного в окружной. И так вплоть 
до Верховного. И для того, чтобы повлиять 
на то, как голосует мой депутат в Верховном, 
точнее, Земском совете России, мне доста-
точно сказать своему сотенному или тысяц-
кому: поправьте! Тем более все это будет на 
компьютерах. Социальные сети приведут к 
тому, что социалистическое общество бу-
дет очень хорошо управляемым. И благода-
ря правильно построенным, по земскому и 
профессионально-трудовому принципу со-
циальным сетям мы сможем поднять из на-
родной грибницы для управления наиболее 
талантливых, умных людей.

— А что с социальной справедливо-
стью? Что для вас справедливость?

— Нам нужно восстановить духовные 
христианские ценности в России. Для му-
сульман — мусульманские. Восстановить 
справедливую политическую систему. Ког-
да говорят о справедливости, обычно спра-
шивают про самый низовой, бытовой слой 
бытия. Я считаю, что должен быть принцип 
справедливого неравенства. Казалось бы, 
оксюморон. Но сами по себе равенство, 
братство и свобода — они несправедливы, 
потому что люди не равны. Один — умни-
ца, трудолюбивый, семьянин. А другой — 
бездельник и пьяница. Как они могут быть 
равны? Я считаю, что первый должен жить 
в материальном плане получше, чем тот, 
кто ничего не делает. Конечно, на практи-
ке сложно реализовать принцип справед-
ливого неравенства. Но это правильный 
принцип.

— Что бы вы сказали при встрече Пу-
тину?

— Ну что бы я ему сказал? Уходи, Христа 
ради, по-хорошему.

Дмитрий ПОПОВ.

Февраль 2019 года. Владимир 
Квачков выходит из мордовской 
колонии. Его встречает жена 
Надежда Михайловна.

На митинге «Армия против 
Сердюкова».

«Я не намерен жить 
в таком государстве 
и намерен решительно 
изменить его»
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В эти дни ему звонят со всего све-
та. Все посмотрели сериал «Чер-
нобыль» и хотят знать правду, 
как оно было на самом деле. 
Генерал-майор Николай Тара-
канов — последний из руководи-
телей работ по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС, кто 
еще жив. В фильме его сыграл 
ирландский актер Ральф Айне-
сон. Сам Николай Дмитриевич 
говорит, что он очень похож на 
него и внешне, и по поведению. 
«Сериал как подарок к моему 
85-летию, которое было в мае», 
— радуется Тараканов.

«Спасибо американцам, что помнят о 
нас, в отличие от российских чиновников. 
Хотя, конечно, серьезные ошибки есть по 
сценарию. Многое тогда происходило не так, 
но главное ведь не это», — уверен генерал.

— Главным героем стал академик 
Валерий Легасов, первый замдиректора 
Курчатовского Института атомной энер-
гии, именно его показали как человека, 
который спас мир.

— Все важнейшие решения прини-
мались в правительственной комиссии по 
расследованию причин и по ликвидации по-
следствий аварии. Никакого героя-одиночки 
в Чернобыле в те времена быть не могло. 
Когда я впервые увидел там Легасова, он 
был в нарядном белом костюме. Вошел, а 
я как раз распекал своего подчиненного, 
тот попросил: «Товарищ генерал, вы хоть 
при академике меня не ругайте». Мы были 
с Валерой почти ровесниками, чуть за пять-
десят, помню, он бросил такую фразу: «Ни-
чего, Николай Дмитриевич, Чернобыль нас 
быстро состарит». Но заседания комиссии 
проходили и без Легасова, его подписи нет 
на многих важных документах, идею, как сни-
мать ядерное топливо с крыши, предложил 
не он. Причиной же самоубийства Легасова, 
я считаю, была обида. Мне кажется, есть три 
серьезных момента, которые повлияли на 
его психику. Первое — это то, что ему не дали 
Героя. Легасов уговорил Горбачева, чтобы 
тот создал институт радиационной безопас-
ности, который бы он возглавил. Однако за-
вистники из Курчатовского сделали все, что-
бы никто к Легасову работать не пошел. И это 
стало для него вторым серьезным ударом. И 
третье: незадолго до случившегося его сын 
попал в серьезное ДТП, как мне рассказы-
вали, сбил человека. Легасов был очень по-
давлен. Примерно за месяц до смерти он 
первый раз попытался свести счеты с жиз-
нью, когда лежал в больнице ЦКБ, где в то 
время работала моя супруга. Его откачали. 
Накануне своей гибели Валерий, кстати, был 
у меня. Но ни словом не обмолвился о том, 
что задумал. Хотя потом мне рассказывали, 
что своей жене Маргарите он признавался, 
что его затравили. Я считаю, что его довели 
коллеги из-за элементарной зависти, КГБ тут 
ни при чем, никаких тайн о причинах аварии 
на ЧАЭС он выдать на Запад не мог. Просто у 
него оказалась слабая нервная система.

— Вам ведь тоже не дали Звезду Ге-
роя?

— Я получил только орден «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» II 
степени. Нашу работу по снятию ядерного 
топлива принимала правительственная ко-
миссия. Мы обедали, генерал-полковник 
Пикалов, тоже химик, говорит: «Ну, Николай 
Дмитриевич, ты у нас настоящий герой». И 
тут же добавляет: «Хотя крыша от ядерного 
топлива у тебя не везде вычищена гладко». 
Как же не стыдно! Все, что солдаты и офице-
ры могли в той ситуации, они сделали, и даже 
больше. Я не выдержал. «Берите и сметайте 
тогда сами», — бросил в сердцах ложку. Так 
и не стал Героем Советского Союза, из спи-
ска меня вычеркнули. Хотя знаю, были люди, 
которые сделали гораздо меньше меня или 
Легасова, так они на коленях стояли, чтобы 
их наградили, — и получили свое. Но я уни-
жаться не захотел.

— Один из самых достоверных эпизо-
дов сериала — очистка крыши реактора 
от ядерного топлива, которой вы как раз 
руководили. Две самые опасные зоны 
«М» и «Н». Кстати, почему они так назы-
вались?

— Зоне «Н» — Наталья — я дал имя сво-
ей матери, «М» — Мария, в честь сестры. 
Тут американцы все показали без ошибок. 
Полностью радиационная свинцовая защита 
груди, спины, головы, органов дыхания, глаз 

весила около тридцати килограммов, 
поэтому отбирали только самых круп-
ных добровольцев. Первоначально 
в ГДР действительно заказали ро-
бота, который должен был очищать 
крышу. Но электроника отказала. 
Тогда 16 сентября 1986 года прави-
тельственная комиссия подписала 
постановление: для снятия вруч-
ную ядерного топлива привлечь к 
уборке живых «биороботов», как их 
назвал Борис Щербина, глава пра-
вительственной комиссии. 3500 
человек откликнулись на призыв 
партии и государства. Они были нашей по-
следней надеждой. На крыше большинство 
парней побывали всего один, редко два 
раза. Только трое москвичей Чебан, Свири-
дов и Макаров поднимались туда трижды. 
Их тоже представили к званию Героя СССР, 
хотя никто его так и не получил. За подобные 
вылазки было положено пять окладов. Хотя, 
конечно, не за деньгами ребята туда шли. 
Приказ к использованию военнослужащих 
подписывал министр обороны. Прежде чем 
в этот ад пускать людей, из Москвы приеха-
ли специалисты, чтобы просчитать послед-
ствия. На медике Александре Салееве, под-
полковнике, радиологе, кандидате наук (в 
прошлом году он умер в Томске), провели 
эксперимент — его полностью снарядили, 
навесили датчики с дозиметрами и отправи-
ли на крышу. Минуту и 13 секунд он там про-
был. Мы наблюдали за ним, затаив дыхание, 
в проеме, проделанном взрывом, 30 секунд. 
Салеев получил дозу облучения в 10 рентген. 
Его представили к ордену Красной Звезды. 
Прежде чем начать основные работы, через 
крышу натянули красную ленту, чтобы никто 
случайно не свалился вниз. Это в сериале не 
показали, не показали и как куски графита от 
огромной температуры буквально привари-
лись к крыше — и их, прежде чем сбросить в 
разлом, отбивали тяжеленными кувалдами. 
Графита там тонн 20 было. Каждый кусок 
весил не меньше 50 килограммов. Фонили 
они до 7000 рентген в час. Сильнее, чем в 
Хиросиме.

На снаряжении добровольцев написали 
цифры: один, два, три, чтобы никого случай-
но не забыть. Были среди них и настоящие 
герои, но были и растерявшиеся, и трусы. 
Как-то раз подбегает ко мне один командир: 
«У меня солдат упал в обморок». Я сразу к 
тому: «Сынок, ты где работал, покажи!» И тут 
выясняется, что парень на крыше и не был 
еще. Он посмотрел, как работают другие, 
и ему стало плохо. Естественно, его никуда 
не пустили. Еще один капитан притворялся, 
будто бы у него началась лучевая болезнь, 
а сам дозиметр положил возле тягача, что 
вернулся из зоны. Будь моя воля, я бы его 
по законам военного времени под трибунал 
отдал.

— А как действовали «отряды зачист-
ки» — отстреливали оставшихся домаш-
них животных, собак с маленькими щен-
ками, скотину? Помните, в одной из серий 
бабушка отказывается покидать зону от-

чуждения — и солдат убивает ее корову-
кормилицу, честно говоря, я подумала, 
что он застрелил саму старушку.

— Это полная чушь. Когда показывают 
18-летнего губастого пацана, который сам 
по себе откуда-то прибыл в Чернобыль и 
стал работать в таком отряде, такого, конеч-
но, не было. Все происходило централизо-
ванно, через военкоматы, вручали путевку, 
отправляли на сборные пункты. Забирали в 
основном «партизан» (запасников) Совет-
ской армии. Отказаться могли только те, кто 
шел на крышу. Средний возраст ликвидато-
ров — 35–40 лет. Всего же с 1986 по 1991 
год через очаг катастрофы прошло более 
полумиллиона человек со всего Союза. Мы 
старались минимизировать потери для про-
стых людей, кому не повезло жить в зоне по-
ражения. Например, как очищали колодцы? 
Пожарная машина откачивала оттуда воду, 
засыпали гравий, радиоактивная вода опять 
поднималась, ее снова откачивали, засыпа-
ли песок, и так раз 5–10. Сотни источников 
вернули населению.

Многие жители в селах, находивших-
ся в 30-километровой зоне, категорически 
отказались покидать свои дома. Ходили по 
дворам, убеждали их, уговаривали. Помню, 
как в одной семье, где стояли вертолетчики, 
нас хозяин, фронтовик, зенитчик, накормил 
ухой. Потом приложили дозиметр к животу, 
а тот как затрещит... А это далеко от станции 
было.

Но собак в окрестностях станции не от-
стреливали, просто потому, что их там и не 
было. Они разбежались вслед за хозяевами. 
Хотя диких лесных зверей действительно по 
приказу уничтожали.

— А как вам ликвидаторы-шахтеры, 
которые копали тоннель под реактором, 
чтобы не допустить попадания ядерного 
топлива в подземные воды, правда ли, 
что они работали голыми в зараженной 
зоне — как показали в сериале?

— Работяги из Тулы настоящие герои. 
Конечно, никто без штанов по зоне не бегал. 
Они же не идиоты! Надевали свинцовые на-
кладки, плавки, которые ликвидаторы шут-
ливо называли «корзиночки для яиц» — ими 
прикрывали свое мужское хозяйство. Парни 
молодые, им еще жить, любить... Эпизод, 
когда шахтеры панибратски хлопают ми-
нистра угольной промышленности, кото-

рый приехал их уговаривать отправиться в 
Чернобыль, это тоже смешно. Люди тогда 
были другие, и отношения другие. Много 
лет спустя, когда я стал доверенным лицом 
будущего президента Путина на его первых 
выборах, то ездил в Тулу, агитировал за него, 
встречался с бывшими ликвидаторами. Для 
них все это произошло будто вчера. В 2000 
году «красный пояс», в том числе, я считаю, 
и благодаря моим стараниям, проголосовал 
за Путина.

— Вы еще застали умирающих от об-
лучения пожарных?

— Да, я получил 200 с лишним рентген. 
Началась лучевая болезнь. Лежал сначала в 
Киеве, потом в Москве, вместе с пожарны-
ми, в шестой клинической больнице, куда 
меня отправили самолетом. Смотреть на 

их живые трупы было страшно, кожа 
сползала чулком. Василия 
Игнатенко, чью семейную 
историю показали в сериа-

ле, в живых уже не было. Но 
я общался с его командиром 
Леонидом Телятниковым и в 
сердцах ему сказал: «Если бы 

ты был моим подчиненным, 
то я тебя отдал бы под воен-
ный трибунал, неужели ты не 
понимал, что нельзя людей 

держать столько часов вблизи 
реактора?» Их смерть была му-
чительной. Сам Телятников до-
служился до генерала, умер от 
рака в начале нулевых.

— Вы тоже выжили чудом.
— Все благодаря моей су-

пруге Зое Ивановне. Это она меня 
хранила тридцать с лишним лет. 

Конечно, ноги уже почти не ходят, 
поражена опорно-двигательная си-
стема. Мне ведь 85. К сожалению, в 
прошлом году моей любимой жены 
не стало, а вместе с ней ушла и ча-

стица меня самого... Очень обидно, 
что отношение к ликвидаторам в 
нашей стране оставляет желать луч-
шего, о нас говорят только в годов-

щину трагедии, а так лишают льгот. 
А ведь время нас не щадит. Даже у 
самых сильных и молодых здоровье 

не то. Порядка 50 тысяч человек ушли 
навсегда. Но из прошедших крышу лишь про-
центов пять умерли от болезней, напрямую 
связанных с облучением. Считаю это и своей 
заслугой. То, что сберег ребят.

Сколько раз за последние годы я пы-
тался достучаться до самого верха, чтобы 
рассказать о наших проблемах и нуждах, 
но все бесполезно — не допускают, мы на-
доели, перестали быть нужными. На самом 
деле хоть в сериале и показано плохое от-
ношение советской власти к народу, тако-
го, как сейчас, не было. Наоборот, как раз 
тогда старались сделать все, чтобы по мак-
симуму спасти людей, но ситуация была 
такова, что другого выхода не оставалось. 
Члены правительственной комиссии и ге-
нералы не в Москве прохлаждались, а в са-
мом эпицентре, тоже рисковали собой — и 
многие получили большие дозы облучения. 
Это нынешние не желают смотреть в глаза 
ликвидаторам, забыли, что существуем. Вот 
я, например, даже деньги снять со счета не 
могу, чтобы поехать еще подлечиться, от-
кладывал потихоньку с генеральской пен-
сии, хранил в одном коммерческом банке, а 
у банка забрали лицензию — и все, пропали 
мои сбережения. В каком государстве такое 
скотское отношение к героям может быть? 
Хорошо, что американцы про нас вспомни-
ли — и после этого о чернобыльцах все за-
говорили.

— Американцы сняли сериал, кото-
рый превзошел суперпопулярные «Игры 
престолов», по рейтингу зрителей он ока-
зался на первом месте. Как вы думаете, 
в чем причина такого успеха?

— Дело в том, что эта трагедия могла 
произойти в любой стране и в любое время. 
Только кажется, что человечество полностью 
покорило «мирный атом». Когда сериал уже 
вышел, в конце мая почти незамеченной про-
шла новость о том, что в США на Маршал-
ловых островах, в Тихом океане, в куполе 
хранилища их радиоактивных отходов появи-
лись трещины, саркофаг протекает и в лю-
бую минуту может разрушиться. Что будем 
делать тогда? Остались ли еще настоящие 
герои, готовые умереть, но предотвратить 
ядерную катастрофу, как это произошло в 
1986 году? Мир тогда спасли простые со-
ветские люди.

Екатерина САЖНЕВА.
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ники, – сообщил Евгений Павлов, 
заместитель главы города, на-
чальник Территориального управ-
ления Заводского района. 

Что ж, начало положено. Но, хотя 
на Искитимье стало ощутимо чище, нево-
оруженным глазом заметно, что фронт ра-
бот еще велик. В этом уверены и местные 

СИТУАЦИЯ

Многолетнюю свалку Искити-
мья в микрорайоне №31, на 
которую сетовали общественни-
ки и писал «МК в Кузбассе», на-
конец, начали убирать. Проб-
лемную территорию посетили 
представители администраций 
города и Заводского района, и 
на берегу небольшого пруда на 
месте старого русла Искитимки 
начали наводить порядок. 

Удобное место для тех, кто мусорит, 
и очень неудобное для тех, кто хочет наве-
сти порядок – именно так можно охаракте-
ризовать территорию искитимской свалки. 
Здешние многолетние завалы нереально 
разгрести одними лопатами – в этом неод-
нократно убеждались как жители микро-
района, так и проводившие здесь суббот-
ники активисты ОНФ. Требуется тяжелая 
техника. 

И вот на борьбу с мусором в минувшую 
пятницу город направил погрузчик и два 
КамАЗа для вывоза отходов. Также к уборке 
присоединились волонтеры и инициатив-
ные жители микрорайона. Работы ослож-
нялись тем, что подъезды техники к месту 
свалки ограничены в силу специфики мест-
ности, берега водоема сильно заросли, 
а часть мусора приходилось вытаскивать 
прямо из-под гаражей. 

– В рамках субботника было вывезено 
семь КамАЗов мусора. Пришлось приме-
нить погрузчик, мелкий мусор собирали 
вручную. Следующую экоакцию на этом 

участке Искитимки мы планируем прове-
сти ближе к осени, но если у горожан воз-
никнет желание принять участие в уборке, 
они могут обратиться в теруправление 
и мы организуем дополнительные суббот-

жители.
– Для такой свалки семь грузовиков 

мусора – это почти ни о чем, – считает жи-
тель дома по переулку Мичурина, 5 Ильги-
зар Ягфаров. – Здесь порядка 90 КамАЗов
предстоит вывезти. Если второй раз тех-
нику пригонят только осенью и дальше 
мы будем продолжать такими же темпами, 
то на ликвидацию всей свалки уйдут годы. 
Мы очень рады, что процесс пошел, готовы 
выходить на субботники, но здесь по-преж-
нему не обойтись без техники. Надеюсь, 
нам пойдут навстречу и до осени ждать 
не станут. 

После уборки микрорайон подкинул 
местным жителям новые коммунальные за-
гадки. На расчищенном берегу обнаружил-
ся открытый колодец, из которого прямо 
в заросший пруд стекает вода неизвестно-
го происхождения. Об этом уже сообщили 
в теруправление, скоро приедет комиссия 
выяснять, что за непонятная жидкость пи-
тает водоем в центре города. 

К слову, другой открытый колодец 
на берегу ближе к дому  по пр. Ленина, 
55б, на который жители жаловались ранее, 
больше опасности не представляет. По-
сле визита властей его накрыли прочной 
крышкой.

Хочется верить, что чаяния жителей 
микрорайона продолжат сбываться – 
и свалку удастся одолеть уже этим летом, 
а не осенью, когда и без того непростые 
работы будут еще больше затруднены по-
годными условиями. 

Лора НИКИТИНА.
Фото Ильгизар ЯГФАРОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Оказался не у дел
Николай Владимирович устроился 

на беловскую шахту «Новая» производ-
ственного объединения Ленинскуголь 
в 1989 году подземным горнорабочим I 
разряда. В 1992 году был переведен под-
земным электрослесарем на том же объ-
екте. А в 1999 году уволен и на следующий 
же день принят в той же должности и фак-
тически на тот же самый, а юридически – 
на совершенно другой объект – ООО «Шах-
та «Чертинская-Южная», откуда в 2000 году 
и ушел на пенсию по возрасту. 

Не придал значения последнему уволь-
нению пенсионер, ведь внешне для него 
ничего не поменялось. И так и не узнал 
бы о том, что посчитали ему в стаж рабо-
ты на предприятии всего лишь шесть ме-
сяцев, а не десять с половиной лет, если 
бы не одна неприятность. Когда семья Кур-
никовых переехала из Белова в Кемерово, 
кондуктор одного из автобусов не призна-
ла их пенсионные удостоверения, обвинив 
в подделке. «Просто есть удостоверения 
старого образца, без фотографии, – по-
яснила супруга Николая Владимировича 
Валентина Семеновна. – А есть нового – 
с фотографией. У нас были старые. Кон-
дуктор нас напугала и отправила в Белово 
переделывать и выяснять обстоятельства. 
Выяснили на свою голову… Удостовере-
ния-то оказались абсолютно легальными. 
Зато в ходе проверки мы узнали, что мой 
муж в организации пенсионером не чис-
лится, а его стаж работы на предприятии 
практически обнулен». 

Новый собственник – 
новый стаж?
Оказалось, что шахта «Новая» несколь-

ко раз меняла свое название и собственни-
ка. Причем в 1999 году поменяла собствен-
ника без передачи прежних обязательств. 
«Людям ничего не объяснили, профсоюз 
промолчал, – рассказал Николай Влади-
мирович. – Нас просто заставили уволить-
ся. 27 декабря у меня в трудовой стоит 
штампик об увольнении с шахты «Новой», 
а 28 декабря – о приеме на шахту «Чертин-
ская-Южная», которая на сегодняшний день 
является правопредшественником ООО 
«ММК-УГОЛЬ». А вот шахта «Новая» право-
предшественником «Чертинской-Южной» 
не является. Но разобрались мы в этом 
слишком поздно». 

В чем же весь фокус этих запутанных 
юридических отношений с наследова-
нием прав и обязательств? «Продать биз-

нес можно двумя совершенно законными 
способами, – пояснил юрист Сергей Во-
ронков. – Первый – продать ООО целиком, 
с имуществом и сотрудниками. Тогда но-
вый собственник заходит в действующую 
организацию и начинает распоряжаться 
ей изнутри, ориентируясь на прежние пра-
вила и требования. При таком раскладе 
для работников по сути ничего не меняется. 
А можно продать предприятие как недви-
жимое имущество. Вероятно, так и прои-
зошло с шахтой «Новой». Тогда работники 
продолжают принадлежать старой органи-
зации, а имущество – новой. И в этой новой 
организации свои правила и требования, 
а от прежних она оказывается абсолют-
но свободна. Зачастую новый владелец 
предлагает сотрудникам написать заяв-
ления по собственному желанию, добро-
вольно уволиться с прежнего предприятия 
и устроиться на новое. Вот этого как раз 
делать нельзя. Если бы работники шахты 
настояли на переводе из одной организа-
ции в другую, тогда они могли бы требовать 
сохранения корпоративного стажа». 

Но люди таких юридических тонкостей 
и сейчас не знают. А в 2000-м им сказали 
написать заявление – они и написали, до-
верчиво полагаясь на работодателя. И ведь 
Николай Владимирович наверняка попал 
под эту схему не один. Сколько их таких не-
учтенных на предприятии, скинутых со сче-

тов, как балласт и лишняя расходная графа 
бюджета, неизвестно – никто не считал. 

Наш, но не полностью
Редакция «МК в Кузбассе» обра-

тилась в Пенсионный фонд России 
по Кемеровской области за уточнением, все 
ли в порядке с пенсионными начислениями 
Н.В. Курникова. Нам сообщили, что со сто-
роны ПФР все пенсионные права мужчины 
были учтены и с начислением государ-
ственной пенсии все в порядке. 

А вот организация признавать его 
своим категорически отказывается. 
28 февраля состоялось заседание комис-
сии по социальным вопросам, на котором 
«рассматривался вопрос о включении 
в список неработающих пенсионеров ООО 
«ММК-УГОЛЬ» Курникова Николая Влади-
мировича. Комиссия установила, что его 
стаж на предприятии составляет всего 
шесть месяцев. В связи с чем было принято 
решение отказать в признании пенсионе-
ром ООО «ММК-УГОЛЬ», поскольку он про-
работал в организации правопредшествен-
ника («Чертинской-Южной». – Прим. ред.) 
менее пяти лет». 

Судя по этой официальной форму-
лировке, Н.В. Курников в принципе не яв-
ляется пенсионером ООО «ММК-УГОЛЬ». 
Как написали, так и поняли. И мы, и сам 
Курников. Однако выяснилось, что в орга-
низации имели в виду совершенно иное, 
и на повторный запрос редакции ответили 
так: «В соответствии с пунктами Федераль-

ного отраслевого соглашения по угольной 
промышленности РФ на 2019-2021 годы 
(ФОС) и Коллективным договором ООО 
«ММК-УГОЛЬ» неработающий пенсионер, 
уволенный из организации в связи с выхо-
дом на пенсию, имеет право на получение 
бесплатного пайкового угля, если прожи-
вает в доме с печным отоплением (очаг), 
или на частичную компенсацию расходов 
по оплате энергетических ресурсов (ото-
пление), если проживает в благоустроен-
ном жилье. Помимо установленных требо-
ваний ФОС, Коллективным договором ООО 
«ММК-УГОЛЬ» введено понятие «пенсионер 
организации». Пенсионером организации 
признаются работники, получившие право 
на пенсионное обеспечение и прорабо-
тавшие в организации не менее пяти лет 
с учетом стажа на предприятиях, правопре-
емником которых является ООО «ММК-У-
ГОЛЬ». Признание бывшего работника 
пенсионером организации предоставляет 
ему возможность пользоваться дополни-
тельными льготами (доплата к назначен-
ной государством пенсии, материальная 
помощь, санаторное оздоровление и др.)».

Получается, что Николай Владимиро-
вич является «неработающим пенсионе-
ром» ООО «ММК-УГОЛЬ», но не является 
«пенсионером организации» и имеет пра-
во претендовать лишь на бесплатный уголь 
или компенсацию платы за отопление. 
С учетом этой поправки ситуация выглядит 
несколько мягче, но сути не меняет: части 
льгот и корпоративной пенсии человек ли-
шился, причем не по своей воле и не по сво-
ей вине. Стал заложником ситуации и на-
шего несовершенного законодательства, 
которое такие комбинации допускает. 
И что интересно – человеку не разъяснили, 
в чем конкретно отказали, а на что он имеет 
право. 

Видимо, права на банальное чело-
веческое отношение у некорпоративных 
пенсионеров тоже нет. А мы знаем, как лю-
дям старшего поколения это важно. «Мы 
не просили никаких льгот. И, может, ими 
бы и не воспользовались. Но хочется эле-
ментарного поздравления с Днем шахте-
ра, – пояснила чета Курниковых. – Обидно… 
А сколько еще человек в то время уволилось 
с шахты? Неправильно это… Неправильно... 
Не осталось желания и сил бороться за свои 
права. Кроме обиды, ничего не осталось. 
Нельзя с людьми так поступать, в тихушеч-
ку. Если покупаешь шахту – и людей бери!»

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Никогда не думал Николай Владимирович Курников, что может 
стать практически ничейным пенсионером. Пенсионером, кото-
рого не признает своим организация, где он проработал больше 
десяти лет. Организация шахтерская, что вдвойне удивительно, 
потому как горняки своих не бросают. А тут предприятие продали 
практически перед выходом Николая Владимировича на пенсию 
другому собственнику, и продали без обязательств. А значит, свою 
деятельность на «старой-новой» шахте ему пришлось начать с чи-
стого листа и лишиться накопленных привилегий. А мог бы сохра-
нить, если бы хозяин оказался попорядочнее да сам пенсионер – 
поподкованнее.

ПОКУПАЕШЬ ШАХТУ – 
И ЛЮДЕЙ БЕРИ!
Как продать организацию 
и выкинуть ее пенсионеров

Разгребать мусорные завалы 
прибыла тяжелая спецтехника

КЕМЕРОВО НАЧАЛ ОСВОБОЖДАТЬСЯ 
ОТ СВАЛКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Осталось вывезти 
еще порядка 90 КамАЗов...

С искитимской свалки 
вывезено семь КамАЗов мусора.
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Вейп – это одна из разновидностей 
электронной сигареты. Он представляет 
из себя электронное устройство, которое 
благодаря нагревателю генерирует пар 
из специальной жидкости (жижи). Изна-
чально предполагалось, что вейпы будут 
помогать курильщикам бороться со своей 
пагубной привычкой. Станут эдаким буфе-
ром, промежуточным шагом от табака и ни-
котина к здоровым легким. Ведь считалось, 
что пар электронных сигарет не содержит 
токсичных веществ и канцерогенов, во вся-
ком случае в том объеме, в котором они при-
сутствуют в табачном дыме. Но уже клас-
сика незабвенного Виктора Черномырдина 
«хотели как лучше, а получилось как всегда» 
с вейпами опять попала в яблочко. 

То ли случайно, то ли осознанно никто 
не подумал об ограничениях на прода-
жу никем не испытанного и не изученного 
устройства, которое оказалось в абсолют-
но свободном доступе даже детям. И если 
на те же табачные изделия действует целый 
ряд запретов, касаемых качества, продажи 
несовершеннолетним, курения в обще-
ственных местах и т.д., то вейпы с чьей-то 
легкой руки получили индульгенцию на все. 
Они же для добра – чего их контролировать. 
И любой ребенок вне зависимости от его 
возраста совершенно спокойно может при-
обрести как сам агрегат, так и жидкости 
для него. Мы проверяли – может. 

Несмотря на то, что средний ценник 
на вейпы варьируется в пределах трех ты-
сяч рублей, вейпы экономичнее обычных 
сигарет. Одного флакончика жижи со сред-
ним ценником в 300-400 рублей хватает 
на неделю-полторы. Вот и употребляют 
наши дети свои карманные деньги на кури-
тельные смеси. Разговор на эту тему уда-
лось услышать в компании пяти 13-15-лет-
них вполне благополучных (такие стрелять 
бычки по помойкам не пойдут) подростков 
в одном из кемеровских торговых центров. 
Дети рассуждали о том, какие вкусы в этот 
раз они хотят попробовать. Обсуждали 
со знанием дела. Сбрасываясь на жижу 
для ранее купленного вейпа, мальчишки пе-
речисляли многочисленные названия, кото-
рые уже испробовали. Вряд ли это те самые 
заядлые курильщики, которые при помощи 
вейпа желают бросить курить и уменьшить 
вред организму. Скорее, они не отучают 
себя от никотина, а планомерно приучают-
ся к курению. За вейпом они пришли, пото-
му что это здорово и модно – пускать много 
пара и делать различные трюки. На наших 
глазах продавцы с легкостью отпустили де-
тям очередную жижу. 

Мифология «продавана»
Когда же мы попытались завести раз-

говор на эту тему с одним из вейп-консуль-
тантов в торговом ларьке, он с честными 
глазами и четкостью ученика, хорошо 
выучившего урок, рассказал нам о том, 
что по негласным правилам, невзирая 
на отсутствие официального запрета, про-
давцы вейп-шопов из морально-этических 
соображений не продают электронные 
сигареты несовершеннолетним. «Иногда 
приходится видеть, как десяти-тринадца-
тилетние подростки обрабатывают в сто-
ронке своих родителей на покупку вейпа, – 
рассказал молодой человек. – Придешь со 
взрослым – не вопрос. Исполнилось тебе 
18 лет – пожалуйста, хоть все здесь ску-
пи, а до этого не приходи, не продадим». 
Увы, нам без труда удалось разбить эту 
стройную теорию. Буквально за несколь-
ко дней до нашей беседы по просьбе ре-
дакции 14-летний подросток с легкостью 
приобрел парогенератор у этого самого 
продавца, который не спросил ни про воз-
раст, ни про паспорт юного покупателя. 
И конечно, не посчитал нужным проин-
формировать ребенка о том, что тот при-
обретает опасный девайс. В другом ТЦ 
без лишних слов жижу для вейпа свободно 
продали 11-летнему(!) мальчику. Для чисто-
ты эксперимента мы еще опустили планку, 
и за покупкой курительной смеси отправил-
ся 9-летний племянник автора этих строк. 
Когда продавец в ТЦ «Гринвич» отправила 
неуверенного мальчишку за старшим бра-
том, для которого тот попробовал купить 
смесь, мы с облегчением выдохнули. И тут 
же устыдились – чему радоваться? Тому, 
что не продают жижу младенцам?!

И все-таки зависимость
К тому же специалисты утверждают, 

что как бы ни успокаивали себя привер-
женцы вейп-моды, это та же зависимость. 
«Причем не только физическая, никоти-
новая, но и психологическая, – пояснила 
медицинский психолог Кемеровского об-
ластного клинического наркологического 
диспансера Анжелика Иванова. – Вейп – 
это дорогая игрушка с визуальным эффек-
том, которая позволяет выделиться в об-
ществе, стать более заметным. Ты идешь, 
весь такой на пафосе, выпускаешь клубы 
пара, тебя замечают. Парение становит-
ся способом получения эмоционального 
удовольствия. Более того, на уровне реф-
лексов это та же привычка что-то тянуть 
в рот – сигарету, бутылку, вейп. Люди, 
которые начинают с электронных сигарет 
или переходят на них с табачных изделий, 
пытаются таким образом легализовать 
свою вредную привычку, вписать ее в со-
циальные нормы. Официальной статисти-
ки по парильщикам на сегодняшний день 
у нас нет и вряд ли она появится в бли-
жайшем будущем, потому как вейперы 
зависимыми себя не считают. Им кажется, 
что они таким образом просто развлекают-
ся. Но это великий самообман. Как любят 
себя обманывать алкоголики, наркоманы 
и курильщики в том, что в любой момент 
могут отказаться от своей зависимости. 
Мало того что никотин, содержащийся поч-
ти во всех вейп-жидкостях, негативно ска-
зывается на подростковом метаболизме, 
якобы натуральные ароматизаторы, при-
рода которых до конца не изучена, могут 
вызывать аллергическую реакцию. А про-
пиленгликоль и глицерин и вовсе при силь-
ном нагревании разлагаются на токсины 
и канцерогены, такие как аллиловый спирт, 
который поражает центральную нервную 
систему, и формальдегид, который содер-
жится в некачественном алкоголе и при-
водит к инсультам и слабоумию. Поэтому 
насколько безвреден вейп – пока остается 
большим вопросом для науки». 

Значит ли все это, что, открывая доступ 
к электронным сигаретам, мы с перспек-
тивой на будущее формируем клиентскую 
базу для производителей табачных изде-
лий и, собственно, спонсируем вейп-ин-
дустрию ценой здоровья собственных 
детей? Наверняка. Вопрос воздействия 
паров вейп-жижи на организм человека 
до конца не изучен, а его отсроченные по-
следствия вовсе пока остаются большим 
секретом для научного сообщества. Таких 
исследований пока попросту нет. Однако 
Канада, Австралия, Бразилия, Уругвай – 
страны, где многое разрешено, почему-то 
запретили у себя электронные сигареты. 
А в Таиланде за ввоз, использование, хра-
нение и ношение на территории электрон-
ных сигарет и их аналогов применяется 
наказание в виде штрафа в размере 1 млн 
батов ($30,3 тыс.) и/или тюремное заклю-
чение на срок до десяти лет. У нас же их 
использование и реализация принимают 
явно абсурдные формы. Дети курят вейп 
в школах уже практически открыто, ино-
гда прямо на уроках (не все учителя рас-
познают запах жижи, и «прокатить» училку 
байкой про ароматизатор считается у па-
рильщиков высшим пилотажем). Дети па-
рят на улицах, в кафе, дома. В интернете 
тысячи роликов, в которых они делятся 
опытом и учат приемам вейпинга – это 
ли стратегия борьбы с табакозависимо-
стью?.. Обидно, но очевидно: на нас в оче-
редной раз испытывают способ формиро-
вания сомнительных капиталов.  

И, как обычно, «все под контролем». 
В марте 2019 года Минздрав России 
предложил приравнять электронные си-
гареты к обычным и внес соответству-
ющие правки в концепцию госполитики 
по противодействию потреблению табака 
на период с 2019 по 2035 год. Документ 
направлен на согласование в правитель-
ство РФ. Возможно, государство признает 
очевидное и начнет регулировать оборот 
электронных сигарет раньше 2035 года. 
А пока решается этот вопрос, мы продол-
жаем превращать наших детей в никоти-
нозависимых и готовить потребителей 
для вейп-индустрии. Ведь кто-то на выру-
ченные от вейп-бизнеса деньги купит себе 
очередную яхту, а кто-то уже окончательно 
потеряет здоровье. Как говорится, каждо-
му свое!

Ирина СОЛОВЬЕВА.

В этом же пытался убедить нас и про-
давец, рассказывая о том, что в состав 
жидкости для вейпа входит три безопасные 
составляющие: пропиленгликоль, глицерин 
и пищевые ароматизаторы. 

– А как же никотин? – спросили мы. 
– Ну да, никотин есть, – нехотя ответил 

продавец. – Но он же очищенный и почти 
безвредный. 

Безникотиновые жидкости, оказы-
вается, тоже существуют, но продают-
ся они маленькими объемами и особым 
спросом не пользуются. Однако известно, 
что часто в продажу поступают поддельные 
жидкости, которыми можно навредить себе 
еще больше, чем ядами из обычного табака. 
Притом что отличить подлинник от поддел-
ки почти невозможно. А безопасность ни-
котина – это, конечно, тот еще смех. Каким 
бы очищенным он ни был, он ведет к нико-
тиновой зависимости, которая в растущем 
подростковом организме вырабатывается 
особенно быстро и молниеносно разруша-
ет в том числе нервную систему организма. 

Насчет взрывоопасности электронных 
сигарет наш собеседник сказал так: «Рань-
ше, когда спрос на вейпы был огромен, про-
изводители собирали все подряд. В прода-
жу попадало много китайского ширпотреба. 
Он и взрывался. Сейчас, когда все подуспо-
коились, на рынке осталась относительно 
безопасная продукция, которая, если ее 
не модернизировать и использовать по ин-
струкции, взрываться не будет». Но нет же, 
взрывается. И жертва этого взрыва чудом 
сохранила глаза и прямо сейчас лечит ожог 
лица и учится разговаривать пришитой 
губой. 

В разговоре с нами консультант вы-
разил свое мнение на тему наблюдаемо-
го спада моды на вейпы. «Четыре года 
назад был пик увлечения электронными 
сигаретами, – сообщил продавец. – Тог-
да за один день можно было заработать 
на их продаже от 50 до 100 тысяч рублей. 
Многие поднялись на этой теме. Сегодня 
эта сумма с трудом собирается за месяц». 
Однако является ли спад выручки конкрет-
ного продавца показателем общей тенден-
ции – большой вопрос. Потому как в проти-
воречие с его заявлением вступают и наши 
наблюдения, и свидетельства заядлых 
вейперов.  15-летний школьник Андрей М. 
по секрету рассказал нам, что парит уже 
восемь месяцев. Просил не называть его 
имени, потому что родители не в курсе. Сам 
он пришел к вейпу с целью уменьшить коли-
чество никотина в своей крови (когда только 
успел накопить?), но многие его сверстни-
ки и одноклассники начали с электронной 
сигареты. Более того, сам подросток счи-
тает, что сейчас мода на вейпы находится 
на своем пике, потому как чуть ли не каж-
дый в его классе парит. И если раньше это 
было не всем доступно, не всем понятно 
и даже экзотично, то сейчас любой «ува-
жающий себя» подросток должен иметь 
вейп, как сотовый телефон. «Вейпинг се-
годня – это целая субкультура, – пояснил 
Андрей. – Это не просто взять сигарету 
из пачки, посмолить и выбросить. Здесь 
можно экспериментировать: пробовать 
разные жидкости, осваивать трюки, делить-
ся наработками. Это здорово и интересно». 
При этом подростки искренне убеждены, 
что парить безвредно и безопасно. 

ПАРЮ, ГДЕ ХОЧУ, – 
ЗАКОНОМ НЕ ЗАПРЕЩЕНО
Чем платят дети за бизнес-интересы 
и ошибки взрослых
Меньше месяца назад в Кемерове произошел случай, информа-
ция о котором  не попала в СМИ – родители не хотели огласки. Во 
рту у школьника взорвался вейп, в результате чего ребенок вместо 
выпускных экзаменов с серьезными лицевыми повреждениями 
оказался в реанимации. И это далеко не первый случай травми-
рования людей опасным курительным приспособлением. О вей-
пах много написано, но до сих пор они свободно продаются детям. 
И наши дети легально курят. И без разницы, что называется это 
теперь не «курят», а «парят». Любой малолетний вейпер уверенно 
заявит, что парить – безопасно. Он, конечно, жестоко ошибается 
и заплатит за это своим здоровьем. Но убедили его в этой ошибке 
именно мы – взрослые. 

Дети парят практически в открытую.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
12 – 19 июня 2019 года mk-kuzbass.ru12 стр.

Жизнь заставляет меняться
– Два года, что идет мюзикл «Дубров-

ский», не прошли даром, – рассказал Ким 
Александрович. – Музыкальный театр 
обогатился опытом новой постановки, 
артисты обрели иную форму, стали более 
подготовленными к нашему стилю работы, 
кто-то пересмотрел свои творческие уста-
новки. Думаю, директор театра Владимир 
Иосифович Юдельсон выбрал именно 
«Голубую камею», потому что хорошо зна-
ет этот спектакль: он увидел его одним 
из первых. «Голубая камея» была постав-
лена в 2009 году и идет до сих пор в ряде 
городов страны. В Уфе, например, недавно 
отпраздновали трехсотый показ «Камеи», 
уфимцы довольны спектаклем, до сих пор 
аншлаги. Мне кажется, «Голубая камея» аб-
солютно своевременна и уместна в Кузбас-
се. Эта постановка еще больше расширяет 
круг тех творческих достижений, которые 
имеются в театре на сегодняшний день: это 
движение вширь. В мюзикле много эстрад-
ной и поп-музыки, но есть серьезные мо-
нологи и диалоги. Спектакль непростой 
в постановочном плане, в отличие от «Ду-
бровского», здесь много смен декораций, 
картин. Судя по тому, как «Голубую камею» 
приняли первые кемеровские зрители, 
спектакль ждет неплохое будущее. Я знаю 
кузбасскую публику и верю ей, отношусь 
к ней с большой любовью и уважением, 
сам был на сцене, знаю, как кемеровчане 
способны принимать то или иное творче-
ское явление. Отчасти поэтому согласился 
стать куратором Музтеатра. Я для этого 
города не чужой человек. И город для меня 
не чужой. Я его знаю, я здесь провел де-
сять лет, мои дети здесь ходили в школу. 
В Кемерове, если хотите, произошло мое 
творческое возмужание. Мы попали сюда 
в 1980 году, мне было 25, уехали в 1990-м, 
мне исполнилось 35 лет. Это период, когда 
складывается мировоззрение, вкусы, при-
вязанности человека. С другой стороны, 
мне импонирует обстановка в Музыкаль-
ном театре, хорошие взаимоотношения 
между людьми, довольно дружная труппа, 
что не везде бывает.  

Известный композитор также поделил-
ся своим видением роли Музыкального те-
атра в образующемся культурном кластере. 

– Перед театром стоят определенные 
задачи. Их диктует время: будет строиться 
театр оперы и балета, в области образу-
ется мощный культурный кластер. В этом 
кластере естественно должна произойти 
дифференциация, разграничение того, 
чем театры будут заниматься. Жизнь за-
ставит нас ориентироваться и опреде-
ляться. Иначе будет толчея: на маленькой 
площадке – город ведь небольшой – нач-
нется нездоровая конкуренция. Нужно 
разделить жанры: тот, кто пожелает пойти 
на оперу, пойдет в оперный театр. Кто захо-
чет посмотреть мюзикл, развлекательное 
красочное театрализованное шоу, пойдет 
сюда. В Америке, например, музыкальный 
театр – это только мюзиклы. Опера и балет 
выделены в отдельные виды искусства. 
Самые известные музыкальные театры 
Бродвея ставят только мюзиклы и лишь 
иногда показывают драматические спек-
такли. Что касается Музыкального театра 
Кузбасса, я не думаю, что произойдет рез-
кий отказ от постановки оперетт. Мы бу-
дем предпринимать взвешенные решения, 
поверьте. Но в целом, конечно, в связи со 
скорым появлением театра оперы и балета 
нужно точно ориентироваться, четко фор-
мулировать свое мировоззрение. Думаю, 
в свете мировых и российских тенденций 
мы будем потихоньку, плавно поворачивать 
наш корабль в сторону мюзиклов – совре-
менных, классических. Так, чтобы два теа-
тра – музыкальный и оперный – отличались 
друг от друга репертуаром, подходами, 
постановочными приемами. В этом я вижу 
основную задачу. Полагаю, что мои идеи 
окажутся полезными для Владимира Иоси-
фовича Юдельсона и труппы. Если передо 
мной будет поставлена задача – способ-
ствовать появлению здесь новых людей 
(главного режиссера, балетмейстера), 
я буду этим заниматься. Но люди из выс-
шего художественного руководства театра, 
которые войдут в коллектив, должны раз-
делять наше мировоззрение, стремиться 
к тому же, к чему стремимся мы.

Одна история, два состава
Корреспондент «МК в Кузбассе» по-

бывал на премьерных показах «Голубой 

камеи» в Кемерове. Отметим, что мюзикл 
следует принципам, свойственным другим 
постановкам авторов: типизация персона-
жей, их четкое деление на положительных 
и отрицательных, подчеркнутое музыкаль-
ным материалом контрастного характера, 
выразительной хореографией, световым 
решением, проработанность в большей 
степени характеров главных героев, чем 
второстепенных действующих лиц, но-
мерная структура, одна сюжетная линия, 
для которой важен выбор известного пер-
сонажа (в данном случае – исторического), 
ориентация на определенную, преимуще-
ственно молодежную аудиторию, дина-
мичность, демократичность музыкальной 
составляющей, значительные финансовые 
вложения, зрелищность, красочность. Сю-
жет основан на истории о княжне Таракано-
вой: роман и фиктивная свадьба с послан-
ником Екатерины Второй графом Алексеем 
Орловым, приезд из Венеции в Петербург, 
арест, заключение в Петропавловскую кре-
пость. Последующая ее судьба авторами 
видится не так, как это обычно представ-
ляется историками. 

Интересными и объемными получились 
персонажи у артистов. Занятый в роли гра-
фа Алексея Орлова Владимир Жуков с пер-
вых сцен показывает своего героя юно-
шей, который иронично и легко относится 
и к жизни, и к женщинам, и к придворным 
интригам. Константин Круглов, играющий 
Орлова во втором составе, говорит о служ-
бе негромко и весомо, как боевой офицер, 
любящий свою родину и преданный Отече-
ству и делу, ненавидящий хитрости и подко-
верную возню. Вместе с тем это известный 
сердцеед с весьма обширной географией 
личной жизни (номер «Вена, Рим и Париж»). 
Орлов у Круглова со знанием дела оцени-
вает дам, а Орлов Жукова скорее больше 
придворный щеголь, чем ловелас. Первая 
встреча графа и княжны мизансценически 
простроена так, что не понятно, какие имен-
но чувства испытывает Орлов: находясь 
при исполнении поручения императрицы, 

всего лишь использует проверенный метод 
выполнения задания – сделаться поклон-
ником дамы и получить ее доверие или дей-
ствительно влюбляется с первого взгляда 
в Лизу Тараканову. В проникновенном му-
зыкальном монологе «Нежданная любовь» 
Орлов у Круглова предстает человеком 
взрослым, опытным, многое пережившим, 
к которому пришла, возможно, последняя, 
но самая сильная любовь, и он призна-
ет и принимает ее, сколько бы страданий 
она не принесла. Владимир Жуков рисует 
впервые влюбившегося молодого мужчину, 
пылкого и страстного, с головой окунувше-
гося в это чувство и оттого ставшего в чем-
то неуверенным, беззащитным и ранимым. 

В дуэте с Кругловым Анна Теплова на-
деляет свою героиню Лизу двумя основ-
ными характеристиками – молодостью 
и силой характера. По причине крайней 
молодости она любит развлечения, любит 
быть в центре внимания мужчин, впрочем, 
не оказывая никому предпочтения. Моло-
дость также – словно залог того, что девуш-
ка не помышляет о российском престоле, 
а преследует куда более простые цели. 
В этой паре уверенный взрослый мужчина, 
готовый бороться за любовь, соединяет 
свою жизнь с сильной духом молодой де-
вушкой. Другой дуэт – Жуков-Валишев-
ская – демонстрирует молодость, уязви-
мость и хрупкость. Тараканова Кристины 
Валишевской получилась жизнерадостной 
и открытой миру молодой женщиной, ко-
торой и в голову не придет претендовать 
на престол и утруждать себя государствен-
ными заботами. При исполнении компози-
ции в духе русского романса «Можно все 
отдать за эту встречу» Валишевская ли-
рична и нежна, Теплова более страстна. 
Обе пары – все счастливые семьи похожи 
друг на друга – отыгрывают ничем не омра-
ченное блаженство в музыкальном номере 
«Пусть живет любовь». 

В последующих сценах испытаний ак-
центы у героев вновь расставлены по-раз-
ному. В драматической арии «Зачем мне 

жить» Круглов передает всю гамму пережи-
ваний своего персонажа: его герой винит 
себя в том, что не смог сберечь любовь, 
более того, в глазах императрицы пред-
стал человеком, который не справился 
с трудным поручением, он, боевой морской 
офицер! А служение Отечеству – главное 
дело жизни военного. Орлов Жукова от-
чаянно пылок и безутешен. В пронзитель-
ной рок-балладе «Плачь – не плачь» Лиза 
в исполнении Тепловой словно возвраща-
ется к тем временам, когда, не испытывая 
нежных чувств, руководствовалась только 
лишь рассудком и была на редкость целе-
устремленной – «жизнь длинней любви». 
Лиза Кристины Валишевской в этом музы-
кальном монологе от хрупкости переходит 
к осознанию внутренней силы своей герои-
ни, потому что отныне ей придется рассчи-
тывать лишь на себя – «он не придет». 

Друзья, враги и костюмы
Интересно составлены пары 

второстепенных персонажей. 
В первом составе денщик 

Орлова Сомов (Антон 
Грошев) – высокий, ши-

рокоплечий, предста-
ет этаким бравым 
воякой, для кото-
рого нахождение 
без боя на суше – 
пустая трата вре-
мени. Не исключе-
но, что он спасал 

Орлова из разных 
передряг. Занятый 

в этой же роли Олег 
Брылев предпочита-

ет видеть своего пер-
сонажа в слегка нетрез-

вом состоянии. Его Сомов 
приходится Орлову скорее до-

брым дядюшкой, чем денщиком, который 
при случае пожурит героя турецкой кам-
пании за любовь к риску. Нуаре, секретарь 
княжны, в изображении Константина Голу-
бятникова тоже добрый и безмерно обая-
тельный дядюшка, который предостерега-
ет Тараканову, что «улыбки рождают в нас 
ошибки». Нуаре в исполнении Константина 
Круглова, как и княжна в подаче Валишев-
ской, открыт миру, жизнерадостен и сам 
обманываться и ошибаться рад. 

Отрицательный персонаж, Шустов, 
достоверно передан Александром Лодяги-
ным. Взяв на вооружение, что мир устро-
ен несправедливо, он с жаром молодости 
словно пытается эту несправедливость 
компенсировать: был Орлов героем – стал 
стараниями Шустова отлучен от двора, 
хоть и счастливо женат. Иной Шустов у Ва-
лентина Разукова. Это серый кардинал, 
невидимый, незаметный, который декла-
рирует «Несправедливо» с некоей пла-
катной социальностью и расчетливостью. 
Удалась роль княгини Пашковой Анастасии 
Петровой, актриса представила свою геро-
иню обаятельной дамой, интригующей, не-
много кокетливой, княгиня же в исполнении 
Елены Ляшенко знает о парижских тайнах 
понаслышке, она, скорее, добрая душа 
и фантазерка. Несомненная удача Любови 
Ефимовой – роль императрицы Екатерины. 
Здесь и забота о государстве, и великодер-
жавный гнев, и царская величественность. 
А вот Татьяна Павлова позволяет своей 
императрице Екатерине в первых сценах 
несколько выйти из себя и быть не по-ко-
ролевски несдержанной, а затем становит-
ся в своих сложных вокальных партиях чуть 
игривой («Зачем нужны мужчины») и иро-
ничной («А о стране не думает никто»). Нель-
зя не отметить слаженную работу артистов 
балета и хора (хормейстер-постановщик 
Нина Степанова, ассистент балетмейсте-
ра Наталья Писаревская). А ослепительная 
красота костюмов (художник по костюмам 
Марианна Сычева) вместе с пышностью де-
кораций (художник-постановщик Григорий 
Белов) на какое -то время отвлекают внима-
ние зрителей от игры актеров и сюжетных 
ходов.

Первые премьерные показы прошли 
в Музтеатре в конце мая – начале июня 
при полном аншлаге. Премьеры продол-
жатся в сентябре. Театр ждет своего зри-
теля и готов удивлять.

Светлана АЛПАТОВА. 
Фото Виктории СМИРНОВОЙ.

КУЛЬТУРА
Сотрудничество нашего Музыкального театра с композитором 
Кимом Брейтбургом, режиссером-постановщиком Николаем Ан-
дросовым и музыкальным руководителем Валерией Брейтбург 
было безоговорочно успешным. Свидетельство тому – полные 
залы на «Дубровском» даже спустя два года проката спектакля. 
Неудивительно, что театр решил продолжить совместную работу 
с московской постановочной группой. И теперь уже над воплоще-
нием другого творения Кима Брейтбурга и либреттиста Карена 
Кавалеряна – поп-мюзикла «Голубая камея». Кроме того, Ким 
Александрович принял предложение губернатора Кемеровской 
области Сергея Цивилева и отныне будет куратором Музтеатра 
Кузбасса, определяя его политику применительно к творческим и 
музыкальным проектам. Мы расспросили Кима Брейтбурга о том, 
чего ждать кузбасским зрителям в недалеком будущем и какой он 
видит судьбу «Голубой камеи» на кемеровской сцене.

Константин Круглов 
в роли графа Орлова 
и Анна Теплова в роли 
Елизаветы Таракановой. 

Кристина Валишевская  
(Елизавета Тараканова)

и Владимир Жуков 
(граф Орлов).

А Музыкальный театр Кузбасса 
ждут перемены

В КЕМЕРОВЕ БЛЕСНУЛА 
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
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РЕКЛАМА
вание и наличие дипломов, 
медицинская книжка, опыт 
работы. График работы 
сменный – составляется 
индивидуально с 9.00 
до 21.00, расчет ежедневно. 
Тел. 8-951-166-0566

Лектор. Тел. 76-71-82.
Газорезчики. Подсобники. 
Рабочие на чистку кирпича. 
Тел. 8-913-300-9969.

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

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

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 с навыками 
газоэлектросварщика, 
з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-923-480-7037. 
С опытом риэлтора. 
Тел. 33-00-48.

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 сотруд-
ники с опытом продаж. 
Тел. 8-950-577-8225.

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

Требуются лицензиро-
ванные охранники 
в г. Кемерово 
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.

Административный 
сотрудник с навыками 
набора персонала. Карьер-
ный рост. Официальное 
трудоустройство. 
Тел. 8-960-905-3191.

Военным комиссариатом 
Ленинского, Заводского 
и Центрального районов 
г. Кемерово проводится 
набор кандидатов для про-
хождения военной службы 
по контракту в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации. 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.

В салон «ЦирюльникЪ» 
требуется администратор, 
работа с клиентами, актив-
ность, коммуникабельность,
график работы сменный – 
составляется индивиду-
ально с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8-951-166-0566.
В салон «ЦирюльникЪ» тре-
буется мастер маникюра. 
Опыт работы от 1 года, меди-
цинская книжка, наличие 
собственных материалов 
и инструментов. График 
работы сменный – 
составляется индиви-
дуально с 9.00 до 21.00, 
50/50 – расчет ежедневно. 
Тел. 8-951-166-0566.
В салон «ЦирюльникЪ» 
требуется парикмахер 
женского и мужского зала. 
Профессиональное образо-

 05:35 ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП 16+

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 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+
 12:50 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà 16+
 14:25 Òîäåñ. Ïðàçäíè÷íîå 

øîó â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå 12+

 16:30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 12+
 18:00 Ñåìåéíûå òàéíû ñ Òèìóðîì 

Åðåìååâûì 16+
 19:25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 16+
 23:40 Âëàäèìèð Øàõðèí. Æèòü 

íàäî â ×àéô 12+
 00:45 ОСОБО ОПАСЕН 18+

 04:15 КРОВЬ НЕ ВОДА 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
 13:55 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 15:00 Âûõîä â ëþäè 12+
 16:00 НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ 12+
 20:00 Âåñòè íåäåëè
 22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
 22:40 Àëûå ïàðóñà 12+
 23:30 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 03:05 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+
 08:30 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 08:45 Êóõíÿ ïîãîäû 6+
 08:55 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:05 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 11:05 ПРОМЕТЕЙ 16+
 13:35 МЕГАМОЗГ 0+
 15:25 ГАДКИЙ Я 6+
 17:20 ГАДКИЙ Я-2 6+
 19:15 ГАДКИЙ Я-3 6+
 21:00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 12+
 00:00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë! 18+
 01:00 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 18+

 04:50 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 РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР 16+
 00:00 ЗВЕЗДА 12+
 02:00 Ìàãèÿ 12+

 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: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+

 14:40 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+

 06:05 РОДНЯ 12+
 08:00 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:35 Ïåòðîâêà, 38 16+
 08:50 УКОЛ ЗОНТИКОМ 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+
 13:40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:05 Òàéíûå äåòè çâåçä 16+
 15:55 Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 

Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷ 16+
 16:45 90-å. Ïîþùèå òðóñû 16+
 17:35 ДВА ПЛЮС ДВА 12+
 21:20 ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ 12+
 00:05 Ñîáûòèÿ
 00:25 ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ 12+
 01:20 СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА 12+

 06:30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. 
Ââåäåíèå âî Õðàì

 07:05 Ìóëüòôèëüì
 08:40 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ 0+
 10:15 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 10:45 ДОБРОЕ УТРО
 12:10 Òàòüÿíà Êîíþõîâà
 12:50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
 13:20 Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè
 14:15 ШУМНЫЙ ДЕНЬ 6+
 15:50 Ïàðîëü – Âàëåíòèíà Ñïåðàíòîâà
 16:30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì
 17:10 Àííà Àõìàòîâà. Ïóòåì 

âñåÿ çåìëè... Âå÷åð 
Ñâåòëàíû Êðþ÷êîâîé

 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
 20:10 ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ 12+

 22:00 Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì 
â ïàðêå äâîðöà Øåíáðóíí

 23:30 ДОБРОЕ УТРО 12+
 01:00 Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè
 01:50 Èñêàòåëè
 02:35 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ

 06:00, 20:05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
 07:00 ПУТЬ ДРАКОНА 16+
 08:50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. 

Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ 0+
 10:50 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
 11:20, 13:30, 18:15, 21:20 Íîâîñòè
 11:30, 21:55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè
 13:35, 15:40, 18:20, 

21:25 Âñå íà Ìàò÷!
 14:30 Àâòîñïîðò
 16:00 Ôîðìóëà-1
 18:50 Êèêáîêñèíã. Glory 66 16+
 23:55 Âñå íà Ìàò÷!
 00:30 Êèáåðàòëåòèêà 16+
 01:00 НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ 16+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:10 ОЙ, МАМОЧКИ… 16+
 09:10 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 11:00 Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+
 15:00 НА КРАЮ ЛЮБВИ 16+
 19:00 НАСТУПИТ РАССВЕТ 16+
 22:55 ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ 16+
 00:55 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 16+

 05:00 СПЕЦЫ 16+
 05:45 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 06:50 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 07:55 АЛЫЕ ПАРУСА 12+
 09:30 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА 12+
 12:25 ЧУЖОЙ РАЙОН -3 16+
 22:00 АЛЫЕ ПАРУСА 12+
 23:40 ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ +
 01:15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 16+
 02:00 Ïðàçäíè÷íîå øîó Àëûå 

ïàðóñà 2019

 06:00 РОДНАЯ КРОВЬ 12+
 07:40 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 12+
 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 СКВОЗЬ ОГОНЬ 12+
 14:00 ВИКИНГ-2 16+
 18:00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
 19:25 Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà 16+
 23:45 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН 12+
 01:05 ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН 6+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
 06:20 ЛЮТЫЙ 16+
 13:50 В ОСАДЕ 16+
 16:00 В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 16+
 18:00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА 16+
 20:20 СКАЛА 16+
 23:00 Äîáðîâ â ýôèðå 16+
 00:00 Ñîëü: Ëåãåíäû ìèðîâîé 

ìóçûêè 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:00 ГРИММ 16+
 13:30 ШАКАЛ 16+
 16:00 НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР 16+
 23:00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+
 01:00 МЕРКУРИЙ 

В ОПАСНОСТИ 16+

 08:45 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð 
Òèòåëü 12+

 09:25 Äâå Ñëàâû Àëåêñåÿ Ñìèðíîâà 12+
 10:10 Âîåííûå ðåêîíñòðóêòîðû 12+
 10:25 Òîò ñàìûé äëèííûé äåíü â ãîäó. 

Êî Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè 12+

 11:00 Ìîå âîåííîå äåòñòâî 12+
 11:30 Äàíî ìíå òåëî, ÷òî ìíå 

äåëàòü ñ íèì? 12+
 12:00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

Íèêòî íå çàáûò 12+
 12:30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 12:40 Ìîìåíòû ñóäüáû. 

Ñâÿòèòåëü Ëóêà 6+
 13:00 СРЕДИ КОРШУНОВ 12+
 14:40 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 15:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð 

Òèòåëü 12+
 15:45 Äâå Ñëàâû Àëåêñåÿ Ñìèðíîâà 12+
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:00, 19:00, 23:00 Íîâîñòè
 17:05, 19:05 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 16+
 20:20 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

Íèêòî íå çàáûò 12+
 20:50 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 21:20 МИГ УДАЧИ 12+
 22:30 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð 

Òèòåëü 12+
 00:00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 12+

 05:00 Áîëüøèå ÷óâñòâà 16+
 05:20 НЕДОТРОГА ДЖЕЙН 16+
 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Ðåãèíà+1 16+
 10:00 ß òâîå ñ÷àñòüå 16+
 11:00 Îðåë è Ðåøêà 16+
 23:00 AgentShow 16+
 00:20 НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:40 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 12+
 07:10 Îõîòà íà ðàáîòó 12+
 07:45 Êóëüò//òóðèçì 16+
 08:20 Åùå äåøåâëå 12+
 08:50 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 09:25 Íàøå êèíî 12+
 10:00, 16:00 Íîâîñòè
 10:15 У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА 16+
 18:30 Èòîãîâàÿ Âìåñòå
 19:30 У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА 16+
 00:00 Èòîãîâàÿ Âìåñòå
 01:00 У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА 16+
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Автогрузоперевозки. Газели 
открытые, удлиненные, цельно-
металлические, тентованные, 
рефрижераторы.  Грузчики. 
Переезды. Вывоз мусора. 
Копка котлованов, ж/б 
кольца. 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.

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

КГТ 18 кв. м, г. Кемерово, 
Ленинградский пр-т, 18а. 
Тел. 8-983-210-5634.

Гравий, песок, отсев, опилки, 
буткамень, мраморная 
крошка, грунт черный, шлак. 
Шлакоблоки. Уголь. 
Тел. 76-87-73, 8-923-600-4002.
Песок, щебень, отсев, уголь 
и т.д. Тел. 8-951-606-2755, 
8-923-536-5136.

Пиломатериал от 5 тыс. руб. 
Дрова. Горбыль деловой. 
Тел. 8-923-602-9701.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Продам дачу, д. Журавлево, 
СНТ «Горняк», рядом река, 
живописное место. 
Тел. 8-913-282-7969.

Продам железный гараж 3х6 м 
в охраняемом кооперативе «Лас-
точка», г. Кемерово, пр-т Мо-
сковский. Тел. 8-906-928-6369.

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

Свидетельство о присвоении 
рабочей профессии ГАОУСПО 
Кемеровской области Кузбас-
ский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства, 
выданное от 1 июля 2015 г. 
рег. №409 серия 42СА0010640 
на имя Загвозкина Ивана Аль-
бертовича, считать не действи-
тельным в связи с утерей.
Прием объявлений: «МК в Куз-
бассе» – Ноградская ул., 3, 
центральный вход.

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
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

7830
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
6078

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
695

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
601

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
363

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
320

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Арменак и Илья Арушановы 
получили 1000 рублей 

в конкурсе 
«Твой счастливый номер» 

Татьяна Баранова 
получила билеты 

в Театр для детей и молодежи 
в конкурсе «Призотека» 

Дарья Панькова 
получила билеты 

в кинотеатр «Гринвич» 
в конкурсе «Призотека» 

Андрей Стародубцев 
получил билеты 

в Музыкальный театр 
в конкурсе «Призотека» 

  Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом Знаток, указанным кодом приза, вашим именем 
и фамилией на номер 2320. Пример: Знаток 123 Иван Сергеев

 *  Стоимость SMS-сообщения составляет не более 10 руб. с НДС для абонентов всех операторов РФ. Точную 
стоимость вы можете узнать в абонентской службе своего оператора.

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

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны

Театр для детей и молодежи 
т. 36-79-68Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

152КОД  ПОДАРКА
151

КОД  ПОДАРКА

153
КОД  ПОДАРКА

154
КОД  ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

«Живу в Кемерове и много 
лет пользуюсь общественным 
транспортом, но такого ужаса, 
как сейчас, не было никогда. Рей-
сы сокращены, а некоторых и со-
всем не дождешься. Тоже проис-
ходит с пригородными и дачными 
маршрутами. Как нам добираться 
до работы и дачных участков?»
Валентина Дмитриевна, г. Кемерово

На вопрос отвечает директор 
МБУ «Управление единого заказ-
чика транспортных услуг» Кон-
стантин Лопатенко:

– Основная проблема сокраще-
ния автобусных маршрутов в горо-
де – это изношенность подвижного 
состава. 60% автопарка изношен 
практически на 100%. Остальной 
транспорт подвергается ремонту. 
В связи с тем, что с 1 мая были от-
крыты 42 сезонных маршрута, уве-
личилась эксплуатационная нагрузка 
на пассажирский транспорт города.

 К тому же на режим движения ав-
тобусных маршрутов повлиял приказ 

Минтранса от 20.08.2004 г. №15 «Об 
утверждении Положения об особен-
ностях режима рабочего времени 
и отдыха водителей автомобилей». 
Режим труда и отдыха для водителей 
теперь распределяется по-новому, 
это также повлияло и на расписание 
движения пассажирского транспорта 
города. 

 В последнее время кемеровчане 
жалуются на несоответствие времени 
в расписании и фактического при-
бытия или отправки автобуса. Чтобы 
не стоять долгое время на остановке 
в ожидании автобуса, заранее узна-
вайте о ближайшем времени отправ-
ления транспортного средства в рейс. 
Сделать это можно по телефону: 
57-46-57. Он указан на официальном 
сайте УЕЗТУ – уезту.рф.

 Хочу отметить, что город де-
лает все возможное для улучшения 
сложившейся ситуации. Надеемся, 
что в скором времени общественный 
транспорт города будет частично об-
новлен и отремонтирован, благодаря 
чему движение по маршрутам будет 
восстановлено в прежнем объеме.

КУДА ПРОПАЛ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?

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

Прием заявок с момента опубликования по 02.07.2019 года (вклю-
чительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 9.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 16.07.2019 г. 
с 10.00.

1. Отдельно стоящее нежилое здание, площадью 334,3 кв.м., када-
стровый номер 42:30:0305080:175, ограничение (обременение) права: за-
прет на регистрацию, расположенное на земельном участке, площадью 
1332 кв.м., с кадастровым номером 42:30:0305080:13. Принадлежащее 
Гуляеву Д.Ф. Адрес: Кемеровская область, Новокузнецк, шоссе Кон-
домское, д. 45. Начальная продажная цена (без НДС) 4 000 000,00 руб. 
Размер задатка 400 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 
11.00. (Поручение №781)

2. Земельный участок, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
42:36:0201005:795, ограничение (обременение) права: запрет на реги-
страцию. Принадлежащее Лисовой О.С. Адрес: Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Газовиков, стр. № 33. Начальная продажная цена (без НДС) 
220 000,00 руб. Размер задатка 22 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
30.05.2019 г. 11.30. (Поручение №961)

3. Автобус ПАЗ 423405, 2015 г/в, VIN X1M4234M0F0000346. При-
надлежащее Тимофееву Д.А. Адрес: Кемеровская область, г. Калтан, п. 
Малиновка, ул. Садовая, д. 41Б. Начальная продажная цена (без НДС) 
1 207 000,00 руб. Размер задатка 100 000,00 руб. Дата, время начала 
торгов: 30.05.2019 г. 12.00. (Поручение №1220)

4. Транспортное средство SCHMITZ S01, 2003 г.в., VIN 
WSMS6980000507500. Принадлежащее Солопину С.П. Адрес: Кеме-
ровская область, г. Мыски, пос. Подобас, ул. Луговая, д. 20а. Начальная 
продажная цена (без НДС) 360 000,00 руб. Размер задатка 36 000,00 руб. 
Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 12.30. (Поручение №1208)

5. Гараж площадью 21,5 кв.м., кадастровый номер 42:24:0101001:548, 
ограничение (обременение) прав: запрет регистрационных дей-
ствий, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
42:24:0101009:1510. Принадлежащее Сафонову С.А. Адрес: Кемеров-
ская область, г. Кемерово, Ленинский район, ПГК «Авто» в 200 метрах 
юго-восточнее жилого дома № 50 по ул. Терешковой, бокс № 43, ЛК 21747. 
Начальная продажная цена (без НДС) 188 000,00 руб. Размер задатка 
18 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 13.00. (Поручение 
№1214)

6. Автомобиль ВАЗ 2190, 2016 г.в., VIN ХТА219010Н0426697. Принад-
лежащее ООО «Союз». Адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Пче-
лобазы, 20. Начальная продажная цена (без НДС) 321 000,00 руб. Размер 
задатка 50 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 13.30. 
(Поручение №1211)

7. Автомобиль Hyandai Solaris 2012 г.в. VIN Z94CU41DACR179786. 
Принадлежащее Ибрагимовой Н.И. Адрес: Кемеровская область, г. Ке-
мерово, ул. Кавалерийская, 162. Начальная продажная цена (без НДС) 
255 823,20 руб. Размер задатка 50 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
30.05.2019 г. 14.00. (Поручение №1222)

8. Транспортное средство Nissan Juke, 2011 г.в., VIN 
JN1FANF15U01033861. Принадлежащее Белотдиновой Е.В. Адрес: Кеме-
ровская область, г. Кемерово, Ленинск-Кузнецкая трасса 4 км. Начальная 
продажная цена (без НДС) 472 115,00 руб. Размер задатка 100 000,00 руб. 
Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 14.30. (Поручение №1206)

9. Транспортное средство Peugeot 4007, 2009 г.в., VIN 
VF3VU4HNAZ803096. Принадлежащее Гагину А.Ю. Адрес: Кемеровская 
область, г. Кемерово, пр. Молодежный, 15. Начальная продажная цена 
(без НДС) 524 000,00 руб. Размер задатка 100 000,00 руб. Дата, время 
начала торгов: 30.05.2019 г. 15.00. (Поручение №1207)

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

ВОПРОС–ОТВЕТ
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Когда говорили, что она пойдет на пре-
зидентские выборы только для того, чтобы 
стать спойлером Навального и выбить для 
себя что-нибудь в федеральном эфире, я 
не верил. Потому что я верил ей, Ксении 
Собчак.

На дебатах она держалась достойно, 
умничка. И пускала слезу, и ругалась, и 
спокойна была как танк, когда два клоуна 
с Первого над ней издевались. Она была 
великолепна! Мне так казалось…

Но что выросло, то выросло. 1,67%, 
почетное/позорное четвертое место. Ко-
торое теперь надо было во что-то конвер-
тировать.

Собчак еще строила какую-то партию по 
инерции с Дмитрием Гудковым (потом, ко-
нечно, все развалилось). Обещала выставить 

себя, любимую, на губернаторских выборах 
в Санкт-Петербурге, на родине. Сколько там 
обещанного ждут?

Ну и ушла в Ютуб, на фиг, на фиг, от греха 
подальше. И от политики бежала как от огня. 
Вновь уткнулась в свой любимый гламур, кото-
рый теперь называется «Осторожно, Собчак!»

Ютуб — это хорошо, но мало. И вот на 
горизонте замаячил Первый, самый пер-
вый! И никто уже не сомневается.

Ее можно брать тепленькую. Ну какая 
там оппозиция? Она сыграла свою роль 
(очень хорошо сыграла, искренно) и вышла 
вон. Аплодисментов так и не дождалась, но, 
наверное, один зритель (очень важный зри-
тель) ее таки похвалил, похлопал по плечи-
ку. Путь открыт, как открыты для Ксюши все 
дороги. Хочешь пирожное, хочешь мороже-
ное! Хочешь Первый, хочешь Второй, а НТВ 
хочешь?

Федеральные каналы ждут, тем более 
Первый. У которого прошедший сезон не 
задался, да. «Что? Где? Когда?», детский 
«Голос». Да и вообще, когда это Первый 
был вторым? Именно сейчас.

А Собчак — отличный ресурс для взле-
та. Нет, она должна собрать свою аудито-
рию. Не Бузова, конечно, но… Еще совсем 
недавно продвинутая интеллигенция (а 
Ксюша в нее как-то быстро вписалась) де-
лала недовольное лицо, томно говорила 
«фи», когда речь шла о больших ТВ-каналах. 
Теперь уже не «фи», теперь можно.

Она заслужила, ну и молодец. Кинула 
эту вечно недовольную оппозицию и теперь 
на коне. Гламур, тужур, бонжур. Мама, моя 
Ксюша приехала!

Что и требовалось доказать: Ксения 
Собчак будет вести программу на 
Первом канале. Нет-нет, они сколь-
ко угодно могут теперь говорить, 
что переговоры длятся уже два 
года, ничего еще не ясно… 
Ясно, суду все 
ясно.

Дня на три, не больше. А то и меньше. 
Потом приходят новые события, и нет уже 
в ленте новостей ни Зайцева, ни Литомина. 
Но они были! Ведь каждый имеет право на 15 
минут собственной славы.

Только я не про Зайцева и не про Лито-
мина, а про любимую либеральную обще-
ственность. Как же я ее люблю! Просто не-
навижу.

Она говорит, что не знает, за кого здесь 
болеть. Власть — это мурло. Причем любая. 
И любой. Даже спорить не буду. Но это мурло 
ударило не журналиста, глашатая свободы, 

вестника правды, а пропагандиста с госка-
нала. Который в общем-то этого «убийствен-
ного» удара и заслуживал. Хотя при этом 
почему-то смеялся. «Оба хуже», — искренне 
заявляет либеральная общественность. И 
еще: так ему и надо.

А я вспоминаю, как под Луганском уби-
ли двух журналистов (или пропагандистов, 
уже не важно). Наших, российских, — Иго-
ря Корнелюка и Антона Волошина. И опять 
либеральная общественность (даже здесь, 
даже сейчас!) имела в виду, что не жалко их 
по тому простому случаю, что они тоже крем-
левские пропагандисты. Это было.

И еще либеральная общественность 
убивала погибшую уже, разбившуюся в са-
молете, летевшем в Сирию, Лизу Глинку. И 
девятерых ребят с федеральных каналов. И 
хор Александрова. На войне как на войне.

Вот за это я презираю либералов, тех 
еще лицемеров. Хотя и пропагандистов не 
люблю, факт. И говорю им об этом с открытым 
сердцем, пока они живы. Но беда, смерть всех 
уравнивает. Или я что-то не так сказал?

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

Человек из власти ударил жур-
налиста. Глава района Хакасии 
Зайцев нокаутировал репортера 
«России 24» Литомина. Отличный 
информационный повод!

гда говорили, что она пойдет на пре-
тские выборы только для того, чтобы 
спойлером Навального и выбить для

переговоры длятся уже два 
ничего еще не ясно… 

, суду все 

МОЯ КСЮША 
ПРИЕХАЛА

Дня на три, не больше. А то и меньше. 
отом приходят новые события, и нет уже 
ленте новостей ни Зайцева, ни Литомина. 
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России 24» Литомина. Отличный 
нформационный повод!
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Согласно сообщениям 
зарубежных таблоидов, 
Ирина Шейк и Брэдли Ку-
пер расстались. Их от-
ношения начались более 
четырех лет назад. Вме-
сте они стали родителями 
дочки Леа де Сейн, поя-
вившейся на свет в марте 
2017 года. Что могло по-
служить причиной расста-
вания модели и актера, не 
известно. Звездная пара 
от комментариев воздер-
живается.

Расставание 
недели

На прошлой неделе режиссер Па-
оло Соррентино поделился фотогра-
фией, сделанной во время съемок но-
вого сезона сериала «Молодой папа». 
А на фото была… российская актриса 
Юлия Снигирь. Поклонники и коллеги 
артистки пришли в восторг от этой но-
вости и засыпали Юлию поздравлени-
ями еще и потому, что эта публикация 
совпала с ее днем рождения.

Фото недели

планируют этим летом взять отпуск. Из 
них 28%  будут отдыхать на даче или в гостях 
у близких, 13% отправятся на российский 
курорт, 10% — в зарубежную поездку, а 22% 
останутся дома.

51%
россиян

Цифра недели
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Как живется-можется хлеборо-
бам за пределами полевого ста-
на? За пудами собранного зерна 
и отрадными привесами поро-
сят мы часто забываем о быто-
вых условиях селян, о том, что 
каждому горожанину извест-
но и доступно еще с пеленок. В 
общем, сегодня поговорим о де-
ревенской социалке. На вопро-
сы «МК» отвечает Игорь АБА-
КУМОВ — ведущий программы 
«Аграрная политика», доцент 
Тимирязевской сельхозакаде-
мии.

— Игорь Борисович, какой процент 
крестьян в России? 

— Чуть меньше трети населения, это 
очень много. С одной стороны, радоваться 
надо: это наши традиции, история, няня по-
эта Арина Родионовна и т.д. и т.п. Все это в 
памяти народной из уст в уста, из поколения 
в поколение передается именно там.  

Сотрудники Федерального научного 
центра аграрной экономики и развития сель-
ских территорий (бывший ВНИИЭСХ) не так 
давно провели исследования по методоло-
гии международной организации труда.

— И каковы общие результаты?
— Мягко говоря, неутешительные. Уро-

вень безработицы в деревнях вдвое выше, 
чем в городе. Если отъехать от Москвы в 
другой областной центр, где работу найти 
уже проблематично, то в деревне это сделать 
в два раза сложнее. В городе безработица 
официально 4,42%, на селе все 10. Офици-
ально. 

В деревне много латентной (скрытой) 
безработицы. Работает на своем огороде, 
если удается — у богатенького соседа. На 
самом деле безработица там — 20–25% ми-
нимум. Человек питается или со своего ого-
рода, или из соседкиного погреба. 

Зарплата на селе от уровня города со-
ставляет 60%. Для сравнения — в 2017 году 
в Белоруссии она составляла 71%, в Арме-
нии — 68%, в Киргизии — 61%. Есть регионы, 
где зарплата 15 тыс., 10 тыс. и даже 7 тыс. 
рублей. 

— Если мы хотим «ударить» по бед-
ности в стране, как призывает нас Путин 
в майских указах, вернее всего начинать 
с села? 

— 27% селян живут за чертой бедности. 
Это официальные данные. Неофициальные 
гораздо выше, ведь обширных исследований 
никто не проводил. Крестьянам не хватает 
средств даже на продовольствие. Я не гово-
рю про ботинки и новую одежду. 

— И 30% сельского населения ни разу 
не видели унитаза? Такие социологиче-
ские исследования можно найти в Интер-
нете. 

— Унитаз, наверное, видели — в кино-
театре или кафе. Но эти проценты не знают, 
что такое центральная канализация и во-
допровод с очистными установками. У них 
удобства во дворе, вода в колодце. С 1995 
по 2017 гг. из села уехали 2,5 млн человек. 
По прогнозу Росстата, процесс ускоряется, к 
2036 году численность сельского населения 
сократится еще на 5 млн человек.

Исчезает сама база трудовых ресурсов. 
Село не в состоянии будет выполнять задачи 
по производству сельхозпродукции, не то что 
поддерживать культурную и фольклорную 
составляющую общества.

Из субъектов Федерации только 18 бла-
гополучных регионов: Башкортостан, Татар-
стан, Тамбов, Белгород, Воронеж. Проблем-
ные — Бурятия, Карелия, Новгородщина, 
Кемеровская область, Хабаровский край, 
Смоленск, Псков. Там можно проехать 50 км 
и не встретить ни одной души.

По данным последней сельхозперепи-
си, в 2017 году средняя удаленность сель-
ской больницы составляет 81 км. То есть два 

года назад. В 1990 году было все-таки 36 км. 
Амбулаторно-клиническое учреждение — 39 
км вместо 28 км в 90-м. До школы ребенку 
сегодня добираться 16 км. 16 туда, 16 обрат-
но… До детсада 21 км, каждое утро отвезти, 
потом привези. До клуба 14 км… 

Танцев уже не захочешь. Конечно, в де-
ревнях будет снижаться демография. Рань-
ше она активно претворялась после танцев, 
так называемая кустотерапия. 

— Кстати, о демографии. У нас до 
сих пор сказываются отголоски Великой 
Отечественной войны. В регионах по сей 
день не восстановлен численный состав, 
не только крестьян…

— Совершенно верно. В Орле, на Смо-
ленщине, Курске, Пскове, Новгородской 
области… Условно говоря, на фронт из тех 
мест ушло 500 тыс. человек, а сегодня там 
проживают 300 тыс. 

И это не только из-за потерь на фронте. 
После войны Страна Советов начала подни-
мать целину. Тогда боролись две партийные 
линии. Одна предлагала развивать Цен-
тральную зону, наиболее пострадавшую от 
войны. Вторая ратовала за залежные земли 
Казахстана. 

Гигантские деньги вбухали в этот проект 
с 1955 года. Выяснилось, что целинная эпо-
пея со всем ее неподдельным героизмом и 
порывом масс была еще и прикрытием стро-
ительства космодрома Байконур. Когда его 
рассекретили, то и интерес власти к целине 
поостыл. В результате уже в 1964 году нача-
ли закупать зерно в Канаде и США. Целина 
теперь в Казахстане, а Центральная Россия 
так и не восстановлена.

Кто поднимал целину? Крепкие меха-
низаторы из РСФСР. Они охотно рванули в 
Казахстан. Потому что там создавались со-
вхозы, а в РСФСР преобладала колхозная 
система. 

— Велика ли разница?
— В колхозах людям не выдавали па-

спортов, они были поражены в правах, 
даже государственных пенсий им не вы-
плачивали. Колхоз по тем временам — кол-
лективная собственность, отсталая форма 
социалистического строя. По Марксу — не-
понятный иероглиф. Другое дело совхоз 
— государственная организация с полным 
государственным финансированием, гос-
собственностью на средства производства, 
включая гвозди и лопаты. И «государствен-
ных крестьян-рабочих» наделяли паспорта-
ми и прочими гарантированными Конститу-
цией правами. 

При отъезде на целину всем вручались 
«молоткастые и серпастые». Вот туда все и 
двигали. 

— Вспомнили! Да это было еще при 
царе Горохе! 

— Ошибаешься! Последние паспорта в 
подмосковных колхозах работники получили 
в 1979 году — за год до московской Олим-
пиады! Я тогда работал в областной газете, 
ездил в Волоколамский район готовить ре-
портаж торжественного вручения колхозни-
кам краснокожих паспортин. 

— Да вы что?! 
— Да, в 1979 году, мы все помним это 

время! Колхозники плакали от счастья, хва-
лили партию и правительство за отеческую 
заботу. 

Среди них были уже глубокие старики, 
за 70 лет. 

Даже анекдот такой ходил — про три 
дня, которые потрясли «Детский мир». По 
аналогии с «Десятью днями, которые по-
трясли мир» Джона Рида. Что это такое? Ар-
мянское радио отвечало: съезд колхозников. 
По истечении трех дней, когда делегаты со 
всей страны могли отовариться в универма-
ге «Детский мир», их мог остановить любой 
милиционер и посадить на 15 суток — за на-
рушение паспортного режима.

— То есть грань между городом и де-
ревней так и не стерли?

— Удельный вес аварийного и ветхого 
жилья в сельской местности в 2 раза выше, 
чем в городе. 

— Что же делать? Ведь, как мы уже 
говорили, по внешним признакам наш 
АПК выглядит вполне респектабельно…

— Создается федеральная целевая про-
грамма устойчивого развития сельских тер-
риторий. Вроде бы намечено создать еди-
ного «папу» для всех сельских территорий 
РФ. Под программу выделяются серьезные 
деньги. Чтобы их не размазали и не растеря-
ли, при Минсельхозе планируют образовать 
агентство по развитию сельских территорий. 
И все средства сконцентрируют там.

Сейчас «деревня» расписана больше 
чем по 20 ведомствам: Минздрав — своя 
история, Минобраз — своя… Далее Мин-
пром, Минфин и пр. Но ни у одного ведом-
ства нет отдельной строки, что на село на-
правляется вот такая сумма. Поэтому его то 
ли финансируют, то ли нет. Скорее всего, не 
финансируют.

Эти деньги изымут из многочисленных 
ведомств и передадут в агентство. Тогда 
можно о чем-то говорить. 

Минсельхоз России обратился к прави-
тельству с просьбой выделить на социалку в 
сельских территориях 6 трлн рублей. Деньги 
серьезные. Можно и больницы построить, и 
детсады, и централизованный водопровод 
— вот. Водопроводной водой на селе обе-
спечено около 50%, через очистку проходит 
только 20%. Остальное в домашние краны 
льется прямо из артезианской скважины.

Народу нужен широкополосный Интер-
нет — сегодня это обязательная деталь. Если 
ты живешь на селе — не обязательно должен 
работать на ферме. Можешь быть архитек-
тором, инженером, врачом на удаленке. Но 
в любом случае имеешь приусадебное хо-
зяйство. Поросенка, овечек, корову… Что-
то производишь для себя. А кто-то увидит в 
этом бизнес, перспективу. Создать его, под-
держать, проконсультировать — тоже дело 
государства.

Это совсем другая концепция работы с 
сельскими территориями. Но лед еще не тро-
нулся. Программа пока не принята, в стадии 
обсуждения. Есть различные точки зрения 
научных школ. Серьезных экономистов — и 
других, которые к селу никакого отношения 
не имеют. Но они везде мелькают, вставляют 
свое «веское» слово, поскольку в воздухе за-
пахло деньгами.

Помню некие рекомендации начала 90-х 
по Вологодской области. Регион заплатил 
ученым из модного «демократического» ин-
ститута деньги за аналитические исследо-
вания своего АПК. Они у «экспертов» полу-
чились короткие. На Вологодчине… не надо 
заниматься селом вообще! Там надо косить 
сено и продавать его… в Англию!

Такие люди сегодня снова набиваются в 
советники Минсельхозу, и не без успеха, как 
это ни странно.

— Сельские территории сплошь и ря-
дом вливаются в городские округа. Это, 
на ваш взгляд, хорошо или плохо?

— Это массовое явление, отрыжка ад-
министративной реформы с ее переходом на 
жесткую экономию средств. Да, сократился 
аппарат чиновников. Но власть отдаляется 
от народа, уходит в район или в область. Те 
же земельные вопросы решаются только в 
областной администрации. А до нее еще до-
берись.

Сельские льготы на свет, газ, «комму-
налку» начинают потихоньку урезаться, ско-
ро везде будут единые тарифы — в городе и в 
деревне. Сельских льгот, говорят, не будет.

В этом плане грани между городом и де-
ревней будут стерты. Село плюнет на все и 
уедет в город. Пашите и доите сами!

Но свято место пусто не бывает. Приедут 
другие. С другими песнями и молитвами. С 
другими представлениями о правах и обя-
занностях. Они уже здесь.

Владимир ЧУПРИН. 

Игорь 
Абакумов.

Все этносы в гости к нам.
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Эксперт: «27% селян живут за чертой бедности»
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Система кондиционирования 
после зимы — настоящий рас-
садник микробов, огромный 
пылесборник, источник разно-
образной плесени. Аллергику 
и астматику можно сразу вы-
зывать «скорую», а здоровый 
человек, возможно, доедет до 
больницы самостоятельно. Как 
навести порядок в скрытых под 
торпедо трубках и вычистить 
испаритель, разобрался портал 
«АвтоВзгляд».

Первая же попытка запустить кондей в 
душной и жаркой пробке может закончиться 
плачевно. После зимы, когда система нахо-

дилась в состоянии постоянного накопления 
конденсата, а кондиционер не включали на 
протяжении долгих месяцев, появятся не-
приятные запахи. Бактерии и споры плесени, 
которые в огромном количестве развились в 
испарителе и трубках, помимо вони вызыва-
ют множество болезней и хворей. Особенно 
такой «воздух» опасен для детей. Одним сло-
вом, эксплуатация авто становится вредной 
для здоровья.

Безусловно, можно довериться профес-
сионалам. Но за процедуры придется запла-
тить, а их стоимость может стать неприятным 
сюрпризом. Выход один: надеть резиновые 
перчатки и сделать все самостоятельно. 

Первым делом следует снять салонный 
фильтр и проинспектировать его состояние: 
замена этого расходника никогда не бывает 

лишней, поскольку его мойка и чистка не при-
несут должного эффекта. Скорее, наоборот: 
не просушенный до конца, он только усугу-
бит проблему. Так что смело покупаем новый 
салонный фильтр, благо стоит он недорого, 
и приступаем непосредственно к процессу 
очистки.

Сначала немного теории. Главный ис-
точник неприятного запаха и спор плесени 
— это не трубки и не воздуходувы, а спрятан-
ный в глубине под торпедо испаритель, кото-
рый со временем наполняется конденсатом 
и становится идеальным убежищем для всех 
известных человеку грибков, палочек и про-
чих возбудителей заболеваний. Там влажно 
и тепло, так что долго ожидать появления ба-
цилл не придется — уже через 2–3 года экс-
плуатации автомобиля в российских услови-
ях наступает пора чистки кондиционера.

Если автомобиль совсем еще юн, то 
можно воспользоваться многочисленными 
спреями, позволяющими просто и быстро 
сделать очистку своими силами: задраив 
окна, заводим двигатель, включаем конди-
ционер в режиме «фокстрот» и активируем 
рециркуляцию воздуха. Баллон с химией не-
обходимо установить перед водительским 

креслом и запустить орошение. Время ра-
боты указано в инструкции, а после завер-
шения процедуры салон нужно как следует 
проветрить и поставить новый салонный 
фильтр. Ничего сложного и трудозатратно-
го. При должной сноровке и желании можно 
уложиться в 45 минут.

Но подобный метод очистки имеет ме-
сто быть исключительно у «гарантийного» 
авто. Если «железный конь» старше трех лет, 
нужны более действенные средства. Напри-
мер, флакон с пеной: с помощью пластико-
вой трубки, идущей в комплекте, наполняем 
воздуховоды и трубы вентиляции и оставля-
ем «откиснуть» на прописанное в инструкции 
время. Потом «гоняем» кондей в разных ре-
жимах и как следует проветриваем авто.

У всех вышеперечисленных методик 
есть один существенный недостаток: сред-
ства очистки в ярких банках стоят денег, а 
порой и немалых. Поэтому вместе с осозна-
нием необходимости уборки кондиционера 
появились народные методы и народные же 
средства — различные дешевые препараты, 
применяемые для дезинфекции помещений 
и медицинских приборов. Самое простое и 
действенное — хлоргексидин. Его раствор 
можно приобрести в любой аптеке, а раз-
бавив купленный состав спиртом, мы полу-
чим действенную химию для очистки даже 
самого запущенного кондиционера. При 
открытых дверях включаем кондиционер в 
максимальный режим и распыляем полу-
ченное средство в отверстие под воздушным 
фильтром. Бюджет не превысит сумму кар-
манных денег у ребенка, а эффект — лучше, 
чем у «заморских» бутылочек. Единственный 
минус — фирменный больничный запах, ко-
торый не выветрится за один день.

Эдуард РАСКИН.
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НЕЧИСТАЯ СИЛА
Бактерии и грязь 
из системы вентиляции 
авто доведут 
до больницы

О врожденной интуиции отече-
ственных придорожных поли-
цейских водители чуть ли не 
легенды слагают. И то сказать, 
стоит внимательно понаблю-
дать, как гаишники ловко ору-
дуют палочкой в потоке, чтобы 
понять: они останавливают во-
дителей явно не по принципу 
«всех подряд». Портал «АвтоВз-
гляд» разобрался, какие авто-
мобили и их владельцы при-
влекают внимание служителей 
закона в первую очередь. 

Инспекторы, как мотыльки на свет, 
реагируют на битые и треснутые стекла, 
сломанную оптику, номера не по ГОСТу 
или их полное отсутствие, а также вызыва-
ющий цвет кузова. Пристальное внимание 
у инспектора ГИБДД вызовут и сломанная 
решетка радиатора, и помятые бампер и 
капот, и отсутствие боковых зеркал — вдруг 
вы кого-то сбили и скрылись с места пре-
ступления. Также вызовут вопросы наличие 
обвеса, который, как правило, может быть 
не зарегистрирован согласно букве закона, 
тонировка и грязный автомобиль, особенно 
в летний период. 

Впрочем, инспекторы обращают вни-
мание не только на внешний вид транс-

портного средства, но и на водителя. 
Солнцезащитные очки, например, могут 
скрывать алкогольную или наркотическую 
красноту глаз. Жующие жвачку граждане 
также попадают под подозрение, равно, 
как и те, чьи окна запотели или, наоборот, 
открыты — возможно, для проветривания 
алкогольного «запашка». Красное лицо 
также может свидетельствовать о бурной 
вечеринке накануне. 

Также придорожные полицейские 
оценивают и манеру вождения. Если ав-
томобиль едет неадекватно (например, 
строго по прямой, не объезжая ямы; 
слишком медленно или слишком быстро; 
играет в шашки на дороге и прячется за 
другие машины), значит, это потенциаль-
ный «клиент», требующий более тщатель-
ной проверки. 

Ну и, конечно же, под особым внима-
нием нарушители. Развернулись в непо-
ложенном месте, остановились не там, 
где разрешено, проскочили на красный 
сигнал светофора, превысили скорость 
— добро пожаловать в автомобиль ГИБДД 
для составления протокола.

Если перевозите детей, не забывай-
те о детских креслах. Завидев маленьких 
пассажиров, гаишники обязательно оста-
новят, чтобы проверить наличие оборудо-
вания для их перевозки. 
Максим СТРОКЕР, корреспондент 

портала «АвтоВзгляд».

Для многих водите-
лей, далеких от тех-
ники, коробки пере-
дач делятся только 
на два вида — авто-
матические и меха-
нические. Но среди 
так называемых 
автоматических ко-
робок, которые са-
мостоятельно пере-
ключают передачи, 
различаются еще 
несколько видов 
агрегатов, и один 
из них — бесступен-
чатый вариатор. В 
связи с его техниче-
скими особенностя-
ми к нему требуется 
особый подход в экс-
плуатации.

Чаще всего вариаторы встречаются на 
японских автомобилях, и нередко их можно 
видеть на «китайцах». В отличие от класси-
ческих «автоматов» с гидротрансформато-
ром, где переключение скоростей осущест-
вляется за счет шестерней, бесступенчатый 
вариатор меняет обороты двигателя за счет 
специальных конусообразных шкивов, свя-
занных между собой ременной передачей.

Чтобы такой агрегат дольше работал, 
следует не только делать регулярную диа-
гностику узла, но и знать некоторые нюансы 
его эксплуатации. Как это ни странно для 
современного авто, но вариатор уязвим 
перед агрессивным ускорением со старта, 
что практикует огромное количество на-
ших соотечественников. Если регулярно 
«выстреливать» со светофора, прижимая 
педаль газа до упора в пол, бесступенча-
той коробки хватит ненадолго, поскольку 
из-за трения плоскостей рабочих элемен-
тов на шкивах образуются задиры. Так что 
агрессивное движение на авто с вариато-
ром чревато преждевременным дорогим 
ремонтом.

С осторожностью следует двигаться 
на машинах с вариатором по рельефной 
местности. Из-за повышенной нагрузки 
на бесступенчатую коробку при подъеме в 
гору, а также при частых и длительных про-
буксовках шкивы и ремень внутри нее могут 
чрезмерно нагреться.

При высоких температурах очень про-
сто повредить поверхность шкива, что будет 
негативно сказываться на работе вариато-
ра. Чтобы избежать перегрева, необходимо 

следить за уровнем масла внутри агрегата. 
Даже самая несущественная недостача ра-
бочей жидкости неблагоприятно сказывает-
ся на работе коробки.

Из-за риска перегрева вариатор капри-
зен к любым излишним нагрузкам, особенно 
если речь идет о буксировке другой машины 
или грузового прицепа. В свою очередь сам 
автомобиль с бесступенчатой коробкой до-
пускается буксировать исключительно при 
работающем моторе. В случае, когда он не 
заводится, придется использовать эвакуа-
тор. Причем машину следует погрузить на 
платформу обоими колесами. Если такой 
возможности нет, то ведущая ось должна 
находиться в покое. В обратном случае ва-
риатор выйдет из строя.

Иван ФЛЯГИН.

Три ошибки водителя, 
которые «убивают» 

вариатор
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инспекторы 
ГИБДД
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Когда причуда пожилого — 
уже симптом
Как говорит главный гериатр Минз-

драва РФ Ольга Ткачева, люди старше 
80 лет сегодня стали самой растущей по-
пуляцией во всем мире. И у 50% из них есть 
когнитивные нарушения. К 2050 году, по са-
мым консервативным прогнозам, каждому 
третьему россиянину будет более 60 лет. Но 
чем старше человек, тем выше риск впасть 
в детство.

Деменция характеризуется тем, что при-
обретение новых знаний и навыков суще-
ственно затрудняется — при том, что ранее 
усвоенные утрачиваются. Риск заболеть ей в 
возрасте между 70 и 80 годами возрастает в 
10 раз! Чаще всего ее первые симптомы про-
являются у людей старше 60 лет, и считается, 
что больше ей подвержены женщины. Ученые 
предполагают, что это может быть связано с 
дефицитом половых гормонов, который раз-
вивается после наступления менопаузы. И 
все же выделяют сосудистую форму демен-
ции, которая чаще встречается у мужчин, 
более склонных к повышению артериального 
давления.

Начинается заболевание с рассеянности 
и забывчивости, которые принято списывать 
на «старость не радость». О легкой стадии 
этой хвори говорят следующие признаки: 
начинающаяся утрата профессиональных 
навыков, потеря интереса к общению с окру-
жающими, к увлечениям. Но при этом чело-
век сохраняет навыки самообслуживания и 
может ориентироваться в пределах своего 
дома.

Если болезнь вышла на следующую ста-
дию, пациент начинает забывать, как поль-
зоваться телефоном, пультом телевизора, 
кухонной плитой, порой не может самостоя-
тельно открыть замок… В самых тяжелых 
случаях пациенты становятся полностью за-
висимыми от посторонней помощи даже в 
самых простых действиях (одевание, прием 
пищи, гигиена).

В конечном итоге поведение человека 
меняется до неузнаваемости, что создает 
проблемы не только для него са-
мого, но и для окружающих 
его людей. Такие люди 
не дают спать, за-
бывают закрывать 
воду, включают 
газ… Напри-
мер, женщи-
на, прора-
ботавшая 
всю жизнь 
в библио-
теке и в 
ж и з н и 
не ска-
з а в ш а я 
б р а н н о -
го сло-
ва, вдруг 
н а ч и н а е т 
материться 
как сапож-
ник. Некоторые 
больные, в жизни 
не обидевшие мухи, 
становятся агрессивны-
ми. Многие перестают узна-

вать даже самых близких людей и забывают 
самые элементарные вещи (где находится 
туалет или как застегнуть рубашку), блужда-
ют по ночам и нередко уходят из дома, теря-
ясь на улице.

— Многие семьи, столкнувшись с забыв-
чивостью, неопрятностью, потерей интереса 
к жизни у близкого им человека, по старинке 
списывают это на естественные изменения 
в организме и обращаются к врачу лишь тог-
да, когда расстройства в поведении больно-
го (блуждание, агрессия, демонстративная 
сексуальность и т.п.) делают жизнь окру-
жающих невыносимой. Между тем своевре-
менно начатая терапия позволяет на годы 
отложить наступление симптомов. Сегодня 
в арсенале медиков есть антидементные 
препараты, сдерживающие темпы развития 
негативных последствий. Лечение слабоу-
мия помогает больному дольше сохранять 
контакт с окружающими и заботиться о себе, 
продлевает его семье минуты живого обще-
ния с любимым человеком, снимая при этом 
часть нагрузки по уходу, — говорит доктор 
психологии, когнитолог, руководитель 
медико-образовательной программы 
«Академия памяти Мемини» Александр 
Сонин.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. Максимальные 
возможности мозга достигаются в среднем 
к 22 годам и сохраняются на протяжении не-
скольких лет. Снижение начинается пример-
но после 30 лет. Лет примерно с 37 ученые 
выявляют у людей первые нарушения при 
выполнении заданий на память. Если гово-
рить о болезни Альцгеймера, то ее развитие 
начинается задолго (лет за 20) до первых 
клинических проявлений.

Профилактика 
деменции — залог памяти 
и здоровья

Любое заболевание го-
раздо проще предупре-

дить или выявить как 
можно раньше: тогда 

с его симптомами 
будет справиться 

куда легче. Де-
менция — не 
исключение.
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полностью 
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ет концепции 
здорового об-

раза жизни.
П е р в о е . 

Правильное пи-
тание (с ограни-

чением соли, саха-
ра, жирного) защитит 

ваши сосуды от старения 
и отсрочит дементивные рас-

стройства. 

Второе. Следите за своим артериаль-
ным давлением (повышенные цифры на то-
нометре — легкий и быстрый пусть к атеро-
склерозу сосудов и гипертонии). 

Третье. Откажитесь от вредных привы-
чек: и курение, и повышенные дозы алкоголя 
негативно действуют на сосуды головного 
мозга и ускоряют приход нарушений памяти 
и слабоумия.

Четвертое. Физическая активность, 
особенно на свежем воздухе, хотя бы в те-
чение 30 минут в день улучшает циркулиро-
вание кислорода в крови, что существенно 
замедляет процессы старения сосудов. По-
лезно заниматься работой в саду, танцами и 
даже уборкой. Канадские ученые проследили 
интересную закономерность: у людей, прохо-
дящих за неделю в пеших прогулках не менее 
шести миль (примерно десять километров), 
снижаются темпы возрастной потери массы 
мозга. В старости у этих людей риск развития 
деменции снижался заметно — примерно в 
два раза.

Пятое. Мозг тоже нужно тренировать. 
Кроссворды, судоку, иностранные языки и 
ребусы — вам в помощь. Постоянная интел-
лектуальная нагрузка не препятствует гибе-
ли нейронов, но позволяет более успешно 
компенсировать их потерю. «Каждый до-
полнительный год вузовского обучения су-
щественно сказывается на вероятности по-
явления деменции, снижая ее примерно на 
10%, — говорит Александр Сонин. — Чтение 
журналов, вязание, компьютерные игры по-
ложительно влияют на отсрочивание и пред-
упреждение нарушений памяти. У тех, кто в 
последний год читал книги, играл в компью-
терные игры, занимался ручной работой, 
риск развития нарушений памяти снижался 
на 30–50% по сравнению с любителями пас-
сивного отдыха. А вот просмотр телевизора в 
число занятий, оказывающих положительное 
воздействие на работу мозга в зрелом воз-
расте, не попал». 

Шестое. Общайтесь с близкими людь-
ми. Исследования показали, что у людей, 
которые не завели семьи в среднем возрас-
те, риск заболеть деменцией повышается 
вдвое.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПЯТЬ ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ УГРОЖАЮТ 

ПАМЯТИ: 
1. Снотворные таблетки и успокоительные.

Многие препараты из этой группы приводят к дефи-
циту памяти. Антидепрессанты нередко подавляют обла-

сти мозга, которые отвечают за передачу и использование 
воспоминаний.

2. Мигрень. По данным исследований, следствием ее присту-
пов может быть временная потеря памяти, что повышает риск 
развития деменции в пожилом возрасте.
3. Стресс. Если в период, когда нервничаете, вы начинаете что-
то забывать, это говорит о начале когнитивных расстройств.
4. Группа крови. Обладатели редкой 4-й группы, как выясни-
ли ученые Вермонтского университета, вдвое чаще испыты-

вают проблемы с памятью, чем люди с первой группой.
5. Дефицит витамина B

12
. Его нехватку чаще испыты-

вают вегетарианцы и веганы. Впрочем, у всех групп 
населения, достигших пятидесятилетия, риск 

этого дефицита составляет 20%. И это 
приводит к серьезным проблемам 

с памятью.

Население нашей планеты 
стремительно стареет, поэтому 
диагноз «деменция» (или стар-
ческое слабоумие) ставится все 
чаще. Всемирная организация 
здравоохранения говорит о том, 
что каждый год армия таких па-
циентов прирастает на 10 мил-
лионов человек. Ученые пред-
рекают удвоение количества 
таких больных каждые 20 лет. 
Так что уже к 2050 году на Зем-
ле будет жить не менее 150 мил-
лионов пожилых людей со стой-
кими нарушениями памяти.
Пока надежного лечения от это-
го заболевания не придумано, 
поэтому главная задача меди-
цины и общества — стараться 
максимально оттягивать его по-
явление. То есть заниматься про-
филактикой, которая весьма и 
весьма действенна.

ЗАБЫТЬ
ОБ АЛЬЦГЕЙМЕРЕ

Как можно 
максимально оттянуть 

потерю памяти

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ?

Ваш родственник стал хуже запоминать ин-
формацию о текущих событиях.
Человек начал хуже ориентироваться во вре-
мени.
Появляются незначительные трудности при 
попытке решить несложную задачу в повсед-
невной практике. 
Постепенно утрачивается самостоятель-
ность в выполнении привычных обязанно-
стей.
Постепенно утрачивается интерес к увлече-
ниям, которые занимали прежде.

ТЕСТ: ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ 
ПАМЯТЬ

1. Удается ли вам с первого раза ввести пин-
код в мобильный телефон или в банкомат?
2. Быстро ли запоминаете имя или имя и от-
чество новых знакомых?
3. Часто ли случается терять необходимые
в жизни мелочи (ключи, помаду, расческу, 
очки)?
4. Случается ли забывать о назначенной
встрече или забыть про звонок, который от 
вас ждут?
5. Высыпаетесь ли вы?
6. Можете ли вы сосредоточиться на глав-
ном, важном на данный момент деле?
7. Часто ли вы задаетесь вопросами: не за-
были ли вы выключить утюг, плиту, воду, 
свет?
8. Вы хорошо запоминаете дни рождения
родных, друзей и коллег?
9 . Часто ли вы отдыхаете, расслабляетесь?
10. Затрудняетесь ли вспомнить, какое се-
годня число и день недели?
11. Часто приходится слышать упреки в нео-
бязательности от близких и коллег?
12. Вам приходится заранее составлять
список продуктов, чтобы не забыть купить 
необходимое?
13. Вам практически невозможно подсчитать
в уме сдачу от покупок?
14. Получается ли разгадывать кроссворды
и прочие головоломки хотя бы процентов на 
70?
15. Все, что нужно сделать за день, запи-
сываете, а потом постоянно сверяетесь со 
списком?
16. Забываете ли о взятых на время почитать 
книгах и других предметах?
17. Случается ли, что шли куда-то и зачем-то 
и, придя на место, забыли, зачем пришли?
18. Случается ли так, что когда вы расска-
зываете очередную историю или анекдот 
друзьям, вам говорят, что вы его уже рас-
сказывали?
19. Если у вас 3 сим-карты, помните ли вы
все свои мобильные номера?
20. Вы рассказываете — вас перебили; бы-
стро ли вспоминаете, о чем говорили?
Успокойтесь: 5 ответов «да» — в наше 
время норма. От 6 до 10 ответов «да» 
— легкий дефицит памяти. От 11 до 20 
ответов «да» — дефицит памяти! Нужно 
обратиться к врачу и пройти обследо-
вание.
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Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», 
с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

В суде по семейным спорам 
в Тель-Авиве (Израиль)
в деле № 18611-01-19

истица Жанна Троцюн
подала иск о разводе к ответчику 

Троцюн Александру. Ответчик 
обязан подать отзыв, включая 
сопроводительные документы 

(форма 43б), на основании 
пункта 343-6(б)(1) Постановле-
ний о гражданском процессе,  
в течение 60 дней со дня этого 

объявления, иначе истица полу-
чит заочное судебное решение. 

Реквизиты для получения
документов — адв.

Вадим Меламед (Израиль),

Cудебное извещение
— Троцюн Александр

тел. +972547911256, 
mvadim01@yahoo.co.uk.
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Британское издание Independent 
проанализировало данные тури-
стических пристрастий и создало 
рейтинг 30 самых недооценен-
ных туристических достоприме-
чательностей в Европе. Боль-
шинство из них — странноватые 
музеи. 

Самая недооцененная европейская 
достопримечательность — музей амери-
канского актера Дэвида Хассельхоффа в 
Берлине.

 Музей появился в подвале хостела 
Circus на углу улиц Торштрассе и Вайнбер-
гсвег в 2016 году. Изначально он создавался 
в честь звезды сериала «Спасатели Малибу» 
и «Рыцари дорог». Загорелый спасатель Митч 
Бьюкеннон так впечатлил жителей Берлина, 
что ему посвятили отдельную экспозицию. В 
небольшом помещении собраны фотогра-
фии актера, кадры из фильмов, факты его 
биографии, форма и аксессуары водного 
«спасателя Малибу». Поскольку экспонатов, 
посвященных исключительно Дэвиду Хас-
сельхофу, было немного, со временем экспо-
зиция переросла в музей, который знакомит 
не только с биографией одного человека, но 
и с историей Берлина. 

Плавучий заповедник кошек De 
Poezenboot в Амстердаме.

 В центре Амстердама на канале Сингел, 
недалеко от самой узкой постройки в мире с 
фасадом в 1 метр, пришвартована старень-
кая баржа. Этот частный корабль стал при-
ютом для бездомных и брошенных кошек. 
Создательницей приюта называют Генриетту 
ван Веелде, заядлую кошатницу, которая не 
могла пройти мимо несчастных животных. 
Сначала она приносила их к себе домой, а за-
тем купила баржу, куда и переместила своих 
постояльцев. О том, что это плавучий коша-
чий дом, можно догадаться по небольшой та-
бличке и фанерной фигуре котиков на крыше 
плавсредства. На барже проживает около 50 
представителей кошачьих. Здесь они чув-
ствуют себя полными хозяевами. У каждо-
го животного есть свое имя, домик, туалет, 
игрушки. За счет туристов, посещающих это 
кошачье царство, оплачиваются еда и уход за 
котиками. И хотя этот приют для бездомных 
кошек, взять животное домой могут только 
местные жители. Причем только те, которые 
вызывают доверие у сотрудников приюта. 

Парк «Мини-Европа» в Брюсселе.
В Брупарке у подножия Атомиума — ги-

гантской конструкции в виде атома — на пло-
щади 24 000 квадратных метров в 1989 году 
появилась «Мини-Европа», где представлены 
репродукции самых красивых зданий в мас-
штабе 1/25. 350 макетов представляют около 
80 европейских городов. Можно дотронуться 
до макушки Эйфелевой башни, рассмотреть 
куранты Биг-Бена, взглянуть на афинский 

Акрополь, изучить в деталях средневековую 
площадь Гранд-Плас в Брюсселе и множество 
европейских соборов и крепостей. В парке 
инсценированы некоторые исторические 
события: извержение Везувия, падение Бер-
линской стены, бой быков в Севилье, здесь 
прорыты мини-каналы, в порту пришварто-
ваны круизные мини-лайнеры, по дорожкам 
ездят мини-автобусы и автомобили...

Подземная художественная галерея 
в метро Стокгольма.

Стокгольмское метро называют самой 
длинной художественной галереей в мире — 
ее протяженность 110 километров. Метро в 
Стокгольме вырублено прямо в скалах. А па-
вильоны станций отдали под роспись и укра-
шение разным художникам. И сегодня это на-
стоящий художественный музей под землей, 
состоящий из трех веток — синей, красной 
и зеленой. Каждая станция имеет свое лицо. 
Станция T-centralen расписана сказочными 
синими цветами, Kungsträdgаrden украшена 
элементами и скульптурами с античными мо-
тивами, на станции Rädhuset из стен торчат 
корзины и дрова, с потолка свисают ботин-
ки... А на Sundbybergs centrum из стен торчат 
гигантские носы, уши и рты. Самая светлая 
станция — Tensta — расписана стихами, 

украшена рисунками цветов и животных, 
смешными скульптурами. Например, целого 
семейства пингвинов...

Пражский музей алхимиков и магов.
Музей-мистификация находится в ста-

рой Праге, в так называемом доме Фауста, 
где в Средние века размещалась лаборато-
рия шотландского алхимика Эдварда Келли. 
Преследуемый на родине как мошенник, 
Келли прибыл в Прагу в 1584 году, он убе-
дил императора Рудольфа II, что является 
известным алхимиком, магом и чародеем, 
который умеет превращать все металлы в 
золото. Недолго он проводил свои опыты: 
золота от него император не дождался — и 
Келли впал в немилость. Он был заточен в 
крепость, потом ненадолго выпущен. Но 
поскольку золотых слитков все не было, он 
опять оказался в заточении, где и скончал-
ся в возрасте 42 лет. Музей, состоящий из 
двух небольших комнат, воспроизводит быт 
средневекового алхимика: колбы, склянки, 
черепа, чучела котов, манускрипты на пол-
ках. И восковая фигура самого мага у печи с 
мехами для розжига. 

«Академия носов» в шведском Лунде.
 Комнатка, в которой собрано 130 гип-

совых слепков носов, находится в музее 

студенческой жизни Лундского универси-
тета. Слепки органа нюха были сделаны с 
лиц известных скандинавов. Здесь есть нос 
датского астронома, астролога и алхимика 
Тихо Брага, ботаника Карла Линнея, первого 
шведского астронавта Кристера Фуглесан-
га и первой женщины-архиепископа Антье 
Жакелен. Один из экспонатов представляет 
«неизвестный нос», олицетворяющий соби-
рательный образ всех носов в мире.

Музей индустриального сюрреализ-
ма DesignРanoptikum в Берлине.

Экспозиция, собранная выходцем из 
России художником Владом Корнеевым, на 
самом деле очень занимательная. В музее 
собраны вещи, которые в прошлом считались 
дизайнерскими неудачами, а в пространстве, 
созданном Владом Корнеевым, стали забав-
ными арт-объектами. Панно из многоногих 
медицинских манекенов, светильники из 
промышленных стоек, автомобили из стран-
ных посудин, узоры из шлангов, акваланги и 
бронзовые ладони. Огромный микроскоп и 
кожаный глобус. Никаких табличек и поясне-
ний: каждый должен сам додумать для себя 
— что это такое и из чего оно создано. 

Музей храпа в городе Альфельде.
Некогда немецкий врач Джозеф Алек-

сандр Вирт, специализирующийся на про-
блемах сна, собрал коллекцию приспособле-
ний, которые помогали избавить людей от 
такой ужасной напасти, как храп. Позже они 
стали основой экспозиции музея в городе 
Альфельде, где собрано более 400 различ-
ных противохрапных устройств. Некоторые 
из них похожи на орудия пыток, например 
маска из кожаных ремней, удерживающая 
подбородок в определенном положении. Ка-
кие только приспособления не использова-
ли люди, чтобы остановить храп соседа: пу-
шечные ядра, которые вшивали под одежду, 
чтобы они мешали переворачиваться. Ушные 
свечи, зубные протезы, которые выдвигали 
челюсть вперед, штифты для носа и даже 
электрические устройства, прикрепляемые 
к запястьям и лодыжкам....

Парк кактусов в Барселоне.
Это милое местечко находится на горе 

Монжуик, недалеко от ресторана Terraza 
Martinez близ отеля Miramar. На небольшой 
террасе, с которой открывается прекрасный 
вид на порт Барселоны, высажено около 350 
видов кактусов и суккулентов. Высокие, с 
большими колючками, круглые, почти пуши-
стые, ветвистые, как кораллы, цветущие и ло-
поухие — каких только кактусов тут нет. Туи 
из Африки, Австралии, Латинской и Север-
ной Америки. Кактусы разбавлены пальмами 
и бутылочными деревьями. И главное — тут 
мало туристов, потому что не всякий сюда за-
берется. А вход в парк — бесплатный.

Пивные бассейны в австрийском 
Штаркенберге.

Про такое «буржуазное извращение», 
как ванны с шампанским, слышали многие. 
А вот бассейны с пивом — пока редкость. В 
небольшой горной деревушке Тарренц в 65 
км от Инсбрука есть старинный замок с пиво-
варней, которая вот уже 200 лет производит 
вкуснейшее ячменное пиво. А при ней — бас-
сейны с пенным напитком. Так рачительные 
хозяева решили использовать погреба с 
устаревшими емкостями для пива. Емкости 
превратили в удобные бассейны, 4 метров в 
ширину, из погребов сделали уютные пави-
льоны, расписанные настоящими картина-
ми. Пивные ванны, на заказ, могут быть как 
теплыми, так и холодными. В любом случае 
пиво за счет микроэлементов оказывает 
благотворное влияние на кожу: делает ее 
гладкой и упругой, правда, с легким пивным 
запахом. 

Елена КОРОТКОВА.

МУЗЕИ НЕ ДЛЯ 
ВСЯКОГО ТУРИСТА Неко

сандр В
блемах с
ний, кот
такой уж
стали ос
Альфель
ных прот
из них п
маска и
подборо
кие толь

Британцы составили 
рейтинг «недооцененных 

достопримечательностей»

«Мини-Европа». «Академия носов».

Парк кактусов.

Британское издание 

De Poezenboot.
Музей Дэвида 
Хассельхоффа.
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«В молодости меня путали 
с Андреем Мироновым»
— Вы прошли школу Эфроса, а это 

космическая школа, высшая, более вы-
сокую еще поискать.

— Да, прошел, слава тебе господи. Про-
фессии, которой я владею (насколько — не 
мне оценивать), меня научил он. Попав к 
нему после театрального института, я понял, 
что это за профессия. Его школу я не могу ни 
с чем сравнивать. 

— С Эфросом было непросто. Лев 
Дуров и Валентин Гафт говорили, что так 
невозможно, когда все ставится только на 
одну актрису, в данном случае на Ольгу 
Яковлеву. И уходили.

— Непросто, конечно, и у меня были с ним 
разные периоды. Хотя я у него достаточно 
много за 20 лет сыграл ролей всяких 
в его спектаклях. Эфрос, безуслов-
но, великий режиссер ХХ века, 
он еще режиссер-воспитатель. 
Он как бы встал вслед за Ста-
ниславским и Немировичем-
Данченко… Таким впослед-
ствии был еще Петя Фоменко 
— из тех людей, которые вос-
питали своих артистов, создали 
свою театральную идеологию. 

— Любимов, Захаров…
— Да, их по пальцам сосчи-

тать. 
— Вы до сих пор считаете, что уход 

Эфроса на Таганку стал его ошибкой?
— Боюсь это оценивать, как и вообще 

все поступки такого гениального человека. 
На Таганке он недолго проработал и умер, а 
ярких спектаклей у него там не было. И много 
проблем, конфликт с труппой. Ему надо было 
заново организовать этот коллектив, убедить 
их… 

— Леонид Филатов написал, а потом 
снял фильм «Сукины дети» про это. 

— В конце жизни, когда он уже заболел, 
Филатов признался, что он тогда был неправ 
в отношении Эфроса. И Веня Смехов там был 
с Филатовым, Виталий Шаповалов, по-моему. 
Они все признались, что были неправы. 

— Тогда можно сказать, что Эфроса 
затравили?

— Я боюсь так сказать. Ему было тяжело: 
после всеобщего обожания он попал в другую 
среду, которая его не воспринимала как свое-
го режиссера. Ему пришлось сильно напрячь-
ся, чтобы убедить их.

— Вы-то почему ушли из театра?
— После Эфроса в Театр на Малой Брон-

ной пришел Женя Лазарев, Сережа Яшин 
ставил спектакли, а мне как-то стало неинте-
ресно. Потом я работал в театре «Детектив», 
у Проханова в Театре Луны. Все-таки в театр 
я несколько раз пытался возвратиться, но это 
было все не то. Меня даже Галина Борисовна 
Волчек приглашала в «Современник», я там 
два года играл спектакль «Балалайкин и К0» с 
Игорем Квашой, но в сам театр служить уже 
не хотел идти. 

— Вам не говорили, что вы в молодо-
сти были похожи на Андрея Миронова?

— Да, конечно, было. 
— И даже путали после фильмов «Семь 

стариков и одна девушка» с вами и «Брил-
лиантовая рука» с ним. 

— Они вышли одновременно, эти филь-
мы, и на экранном изображении мы были та-
кими двумя адекватными персонажами, ко-
торые бегают, поют… Хотя мы внешне были 
не очень похожи все-таки. С Мироновым-то я 
был хорошо знаком, но про эту «похожесть» 
мы не говорили. 

— Артистическая тусовка — это ваша 
среда или от нее тоже хочется бежать куда 
подальше? Ведь артисты бывают злобны-
ми детьми до старости.

— Надеюсь, с возрастом я помудрел и 
стал больше от этого отдаляться. Я слишком 
хорошо знаю артистическую тусовку. Помни-
те, Ширвиндт сказал: «Террариум единомыш-
ленников»? 

— А моя любимая Раневская говори-
ла :«Против кого дружите». 

— Да, так что такое 
близкое общение с себе 

подобными начинает тя-
готить в какой-то момент. 

А еще говорят: «Актер — 
это кладбище несыгранных 

ролей». 
— А что вы не сыграли и уже, 

наверное, не сыграете?
— Очень много, список длинный, вам вре-

мени не хватит. Мы с Эфросом в его послед-
ний год пребывания в Театре на Малой Брон-
ной начали репетировать чеховского «Дядю 
Ваню». Мне там дали роль доктора Астрова, 
но я ее не сыграл. Очень жалею. 

«Смерть сына — это мой 
крест и моя вина»
— Бога гневить не надо, как сложи-

лось, так сложилось, да? Помните, у Ряза-
нова в его стихотворении, которое стало 
песней: «Даже дату своего ухода надо не 
скорбя благословить»?

— Согласен.
— Значит, и трагедии жизни тоже надо 

благодарно принимать?
— Не знаю, вопрос сложный. Человек 

переживает это все… У меня был трагический 
момент в жизни, и я не знаю, с благодарно-
стью это надо принимать или нет… 

— Вы потеряли сына, что может быть 
страшнее?

— Да… Я стараюсь об этом не вспоми-
нать.

— Вы говорили, что это ваш крест… 
— Да, крест, и моя вина есть, никуда не 

денешься. Каждый нормальный родитель не-
сет этот крест, если с ним случилась такая 
страшная трагедия. По-разному это перено-
сят, переживают, но тем не менее это крест, 
и он на всю жизнь. До конца.

— Вы узнали об этом, находясь на га-
стролях в Америке, и не могли уехать на 
похороны…

— Я просто не успевал, я узнал об этом 
поздно, не день в день, а на третий день. А уже 
на следующий день должны были состояться 
похороны.

— Вы еще не могли подвести людей, с 
которыми играли в спектаклях.

— Да, конечно, там был месячный га-
строльный тур, огромный. Может, я и улетел 
бы, потому что был такой эмоциональный по-
рыв, но это было бессмысленно. Мои друзья, 
которые мне дозвонились и все рассказали, 
они меня убедили. 

— Получается, у артиста свой, особен-
ный долг, и даже если с ним происходят 
какие-то страшные личные трагедии, а у 
него спектакль в этот момент, он должен 
выходить и играть?

— Конечно. Это известная история, мно-
го раз она случалась в жизни многих актеров: 
когда умирали близкие люди, и он не может 
ничего сделать, понимаете. 

— Я вспоминаю, как осуждали 
Филиппа Киркорова: когда у него умерла 
мама, у него был концерт, но он не отме-
нил его. Но он же не мог бросить своих 
зрителей. Или когда умер Андрей Миро-
нов, и Валентина Плучека упрекали, что он 
не отменил тогда гастроли в Риге.

— Ну да, в этом жестокость нашей про-
фессии, и ничего с этим не сделаешь. Эта твоя 
личная трагедия соприкасается с тем, что ты 
можешь подвести тысячи людей, которые, 
опять же, пришли на тебя посмотреть. Я, когда 
выходил на сцену, старался себя преодолеть. 
Очень трудно было, но я старался.

«От Эфроса до Портоса»
— Перейдем к вашей самой извест-

ной, самой знаковой роли — Портоса. Вы 
можете назвать это своим проклятьем… 
Понимаю, что она принесла вам популяр-
ность и все остальное, но чего больше в 
таком случае?

— Да нет, я бы проклятьем это не назвал, 
нет. Не я один такой. В судьбах многих очень 
известных актеров были такие роли знаковые. 
Ну что, они проклинали их? 

— Кто-то — да.
— Другое дело, что я своего Портоса не 

эксплуатировал никогда, не сел на этот конек 
и не поехал дальше. А то, что так случилось, 
— ну слава богу! Это прекрасный момент в 
моей профессиональной актерской жизни, я 
его до сих пор с удовольствием вспоминаю, 
и никаких проклятий по этому поводу нет. 
Просто надоели постоянные шуточки, журна-
листские подковырки. Но я к этому уже адап-
тировался. 

— Вот Вячеслав Васильевич Тихонов 
очень не любил говорить про Штирли-
ца…

— Я тоже не люблю говорить про Пор-
тоса.

— А когда к Раневской подбегали дети 
и кричали: «Муля, не нервируй меня», 
— она им отвечала: «Пионэры, идите в 
жопу!». 

— (Смеется.) Да, конечно, это ее шутка. 
— Вам тоже, наверное, хочется по-

слать особо навязчивых людей в связи с 
Портосом?

— Хочется, но я делаю это очень редко, 
стараюсь интеллигентно от этого уходить 
всегда. Но если уж совсем за горло берут, тог-
да приходится. Только это сейчас все реже и 
реже случается. 

— Слава богу. Хотя это тоже эксплуа-
тировалось: и «20 лет спустя», и «30 лет 
спустя»… И, естественно, это продолже-
ние не получилось.

— К сожалению, да. Не получалось по 
многим причинам, и не по нашей вине. Там, 
между прочим, вина самого Дюма, потому что 
все последующие его произведения намного 
слабее «Трех мушкетеров». Я даже подозре-
ваю, что, например, «Виконт де Бражелон» 
уже писал не сам Дюма, а какие-то его литера-

турные негры. Там меньше интриги, меньше 
авантюры, скучновато.

— А то, что было на съемках в 1979-м, 
— это какое-то совпадение всего, драйв, 
кайф, ну и, конечно, как вы сами говорите, 
прежде всего это Максим Дунаевский.

— Конечно, безусловно, не менее 50% 
его заслуга. А может, и больше.

— Если взять всю вашу четвер-
ку мушкетеров… Вы все такие разные 
люди, но подружились практически по-
мушкетерски, можно сказать.

— Да, так случилось. Хотя это редко бы-
вает.

— Вот Вениамин Смехов… такой ин-
теллектуал с Таганки…

— Он таким до сих пор и остался. 
— Боярский — звезда…
— Он такой мотор, вы знаете, энерджай-

зер. 
— Ну а вас как охарактеризовать? Вы 

себя действительно считаете интелли-
гентным человеком?

— Я даже не знаю. Тонкий — не тонкий, 
тактичный — не тактичный… Это пусть другие 
скажут. По крайней мере не считаю себя со-
всем уж дуболомом каким-то. 

— Судя по вашим первым ролям, где 
вы были тонким во всех смыслах слова, — 
это очень интеллигентные роли… А если 
сравнить всех вас, Игоря Старыгина по-
койного с точки зрения карьеры артисти-
ческой… Вы никогда не думали об этом?

— Вы сказали про Смехова — он каким 
был, таким и остался. Он с литературой дру-
жит, он пишет, энциклопедист, очень обра-
зованный. Миша немножко пошел в другую 
сторону, хотя у него карьера яркая и успеш-
ная была. У Игоря, к сожалению, не очень сло-
жилось, царство ему небесное. Он такой был 
по-человечески немножко слабохарактерный. 
Мы все, друзья его, в этом смысле ему помо-
гали… У него и в личной жизни были пробле-
мы… А про себя чего мне говорить. Ну, какой 
есть, такой есть. 

— В личной жизни у кого чего только не 
было. Вот у вас…

— Конечно, безусловно. Хотя наш ре-
жиссер «Мушкетеров» Хилькевич почему-то 
считал, что мы в жизни нашей повторяем путь 
героев Дюма. 

— Говорили, что Юнгвальд-Хилькевич 
не хотел снимать Алферову, но ему навя-
зали, он к ней плохо относился.

— Да, это было так, зато мы к ней отно-
сились очень хорошо. Но это позиция нашего 
режиссера замечательного, покойного Юры, 
— он Иру Алферову недолюбливал почему-то. 
Чего-то его заклинило на ней.

— Я слышал, что д’Артаньяна должен 
был играть Абдулов, а вместо Тереховой 
— Елена Соловей.

— Было такое, да, Сашу Абдулова пробо-
вали. Мишу Боярского вообще-то привели на 
роль Рошфора, но вот так случилось.

— Даже трудно представить, что это 
был бы за фильм, если бы д’Артаньяна 
играл не Боярский, а Абдулов.

— Ну конечно, наверное, что-нибудь дру-
гое было бы.

— Совсем другое. Но вы-то там были 
безальтернативны?

— Нет, почему, там пробовали многих 
артистов, но Юра, царство ему небесное, 
был такой фантазер. Ему казалось, что Портос 
должен выглядеть именно так, как я.

— Вот пробы киношные — это же до-
вольно унизительно.

— Но там все решал режиссер, а теперь 
кастинги — там продюсер решает или какие-
то его люди. Вот это уж самое унизительное, 
точно. Меня сейчас почти не вызывают на ка-
стинги, но иногда бывает.

— У вас были моменты, когда должны 
играть вы, но вас «отцепили»?

— Миллион раз.
— Жалели?
— Иногда, наоборот, радовался, когда 

фильм был плохой. Но вот в картине «Щит и 
меч» я пробовался на роль, которую потом 
сыграл Олег Янковский. Впоследствии я сы-
грал там небольшую роль, другую. Но я же 
понимал, что Янковский — это и было абсо-
лютное попадание в десятку. Ну какой из меня 
ариец? 

— Ну так что в вас лично оказалось от 
Портоса? В чем вы родственные души?

— Не знаю даже. Ну, наверное, домови-
тость, любовь к комфорту.

— Но тем не менее «один за всех и все 
за одного» — этот девиз для вас актуа-
лен?

— Да, это замечательный лозунг.
Александр МЕЛЬМАН.

SMIRNITSKIY.RU

Не называйте его Портосом! Все равно будут называть. И я буду. 
Да, никуда он от Портоса не денется, такая судьба. Хотя в его жиз-
ни были Эфрос, театр, чеховские роли, бурная личная жизнь… И 
трагедия была… Но коль уж назвали тебя Портосом, полезай в 
кузов. 10 июня таки нашему Портосу, в смысле Валентину Геор-
гиевичу Смирнитскому, исполнилось 75.

ОДИН
Валентин 

Смирнитский: 
«Я не люблю 
говорить про 

Портоса»
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Кадр из фильма 
«Д'Артаньян и три 

мушкетера».
1979 год.
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С женой Лидией.
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«Посуду я помою за 100 рублей, 
а олимпиадные задачи буду ре-
шать только за 200», — вполне 
обыденное высказывание со-
временного школьника. Неред-
ко опытом самостоятельного за-
работка сегодня обладают даже 
малыши. Недаром образова-
тельные чиновники в послед-
ние годы всерьез подумывают 
о введении предмета «финансо-
вая грамотность» в российских 
школах. 

В наш век высоких технологий совре-
менные дети все раньше начинают интере-
соваться деньгами. Хорошо это или плохо и 
как грамотно научить малыша распоряжать-
ся финансами, мы выяснили у специалистов 
и опытных родителей юных казначеев. 

Многих родителей пугает слишком ран-
ний интерес детей к финансовой части жиз-
ни. Им совершенно не хочется, чтобы с мла-
дых ногтей их чада росли меркантильными 
и зацикленными на материальных ценностях 
потребителями. Именно поэтому взрослые 
стараются как можно меньше посвящать сво-
их чад в денежные дела семьи и планировать 
бюджет без их присутствия. В результате 
малыши слышат только бесконечное «на эту 
игрушку денег нет», не понимая, из-за чего 
так происходит, да и вообще куда из семьи 
деньги деваются, если папа и мама с утра до 
вечера на работе.

Специалисты уверены, что данная по-
зиция взрослых ошибочна, ведь попытка 
полностью оградить детей от финансо-
вых вопросов приводит к неправильному 
представлению о назначении денег и как 
следствие — проблемам с распоряжением 
средствами впоследствии. Считается, что 
принцип, по которому человек тратит день-
ги, закладывается в возрасте от двух до пяти 
лет. И способность грамотно распоряжать-
ся своими финансами во взрослой жизни 
находится в прямой зависимости от того, 
имел ли ребенок подобный опыт в детстве. 
Получается, что учить малыша обращаться с 
деньгами и планировать свой бюджет необ-
ходимо. Вопрос, как сделать это так, чтобы 
найти золотую середину и не вырастить из 
своего чада законченного транжиру или без-
надежного скупердяя.

Синдром Скруджа Макдака
— Мои дети-погодки впервые стали 

владельцами первого собственного капита-
ла, когда им было 6 и 7 лет соответственно, 
— рассказывает Марина из Подмосковья. 
— Получилось так, что бабушки в один пре-
красный момент устали придумывать, чем 
можно порадовать внучат на день рожде-
ния, и подарили им некоторую сумму денег, 
чтобы они выбрали подарок сами. Прошло 
несколько месяцев, но дети так ничего и не 
купили, вскоре подоспел Новый год, им сно-
ва подарили купюры в конверте, и история 
повторилась вновь. В течение года детские 
деньги лежали в кубышке и потихоньку обе-
сценивались, а на различные сладости и 
игрушки они исправно разводили нас с му-
жем. Любые попытки уговорить малышей 
потратить хоть сто рублей из собственных 
накоплений никакого действия не имели. 

В конце концов Марина поняла, что ее 
дети — настоящие скупердяи. Им просто 
жалко было тратить свои деньги, так как они 
видели их ценность именно в качестве бума-
жек, в виде накоплений.

— Впервые заставить их раскошелиться 
мне удалось только на подарок папе ко дню 
рождения, — объясняет женщина. — И то 
расставались со своими накоплениями ре-
бята чуть ли не со слезами на глазах. С этого 
момента я запретила всем родственникам 
дарить детям подарки в денежном эквива-
ленте, но интерес к собственным финансам 
у малышей уже окончательно и бесповорот-
но проснулся. Поэтому сейчас мы сделали 
их полноценными участниками обсуждения 
семейных доходов и расходов, и отношение 
к деньгам стало потихонечку меняться. 

Как правило, многие родители жалуют-
ся, что дети абсолютно не понимают цену 
денег и транжирят свои карманные сред-
ства направо и налево. Однако нередко про-
исходит и обратная ситуация, когда в отно-
шении собственной заначки ребята могут 
превратиться в реальных «скупых рыцарей». 
При этом подобное отношение к деньгам не 
имеет ничего общего с полезным умением 

экономить и грамотно распоряжаться свои-
ми средствами. 

— Для малышей, которых родители ни-
когда не учили обращаться с финансами, 
денежные купюры являются своеобразны-
ми сокровищами, которые нужно хранить, а 
не тратить, — объясняет детский психолог 
Анна Гуляева. — В такой ситуации нужно на 
практике показать малышу, что средства, ко-
торые просто лежат месяцами в копилке, те-
ряют свою ценность. Можно сохранить чеки 
даже на элементарные продукты и продемон-
стрировать ребенку, как изменилась их цена 
за определенный период. Даже в младшем 
школьном возрасте уже можно учить детей 
инвестициям, правильному вложению сво-
их средств. Например, если ребенок хочет 
копить деньги на какую-то крупную покупку, 
можно предложить ему разместить их в бан-
ке и получать проценты. Кроме того, ребенку 
можно посоветовать внести свою скромную 
лепту в оплату семейного кредита, пообещав 
вернуть деньги позже вместе с сэкономлен-
ными процентами. Подобный подход уже с 
раннего детства сформирует у малыша азы 
правильного финансового мышления. В Ев-
ропе такое финансовое воспитание — уже 
давно совершенно обычная практика. 

Кроха по найму
Большие споры уже долгие годы вызы-

вает и целесообразность оплаты детского 
труда родителями и прочими родственни-
ками. Многие взрослые считают нормой 
поощрять детей рублем за работу по дому, 
хорошие оценки или примерное поведение, 
однако специалисты уверены, что это совер-
шенно неправильно и даже вредно. 

— Учеба является, по сути, единствен-
ной серьезной задачей, за которую ребенок 
отвечает в своем возрасте, — уверена Анна 
Гуляева. — Поэтому оплата каждой «пятер-
ки» полностью нивелирует сущность обуче-
ния как стремления к знаниям для дальней-
шей жизни. Конечно, вполне можно сделать 
малышу ценный подарок за успешно закон-
ченный год, но ни в коем случае не платить 
ему за учебу. Элементарные бытовые дела 
— тоже не лучший вид деятельности, за ко-
торую стоит стимулировать ребенка рублем. 
Никто же не оплачивает папе каждый приби-
тый гвоздь, а маме — приготовленный ужин, 
поэтому совершенно естественно, что и ре-
бенок должен приучаться выполнять свои 
обязанности по дому бесплатно. Родители, 
которые пытаются стимулировать ребенка 
на мытье посуды или уборку своей комнаты 
деньгами, неизбежно сталкиваются с тем, 
что впоследствии их чадо уже не желает вы-
полнять эти обязанности бесплатно.

Наталья, мама двух девочек-
подростков, придумала свою систему, 
как стимулировать детей рублем, которая 
успешно работает уже долгие годы. 

— Как только наши девочки пошли в 
начальную школу, им, естественно, ста-
ли требоваться деньги на карманные рас-
ходы, — говорит Наталья. — Уже с 5–6 лет 
за дочерьми были закреплены их личные 
обязанности по дому, выполнение которых, 
естественно, никогда не оплачивалось и не 
обсуждалось (мытье посуды за собой, убор-

ка в своей комнате, поход в магазин за хле-
бом). Чтобы стимулировать девочек к труду, 
мы также составили список дополнительных 
домашних дел, за выполнение которых мож-
но заработать премию к своим карманным 
деньгам. В результате у дочек появился хо-
роший стимул помогать мне по хозяйству, а у 
меня образовалось свободное время. Сумма 
премий варьировалась в зависимости от тя-
жести выполняемых работ. Самый дорогой 
тариф мы установили на глажку белья, ко-
торую у нас в семье никто не жалует, мытье 
посуды и генеральную уборку, более деше-
вые ставки действуют на протирание пыли в 
квартире, мытье полов и уход за комнатными 
растениями. 

Как на настоящей работе, Наталья с 
мужем придумали для дочерей не только 
систему денежных поощрений, но и штра-
фов. В случае если дополнительная 
работа выполнена детьми нека-
чественно, выплаты за нее 
снижаются. А уж если ро-
дителям пришлось все 
переделывать самим 
по второму кругу, 
то оплата халту-
ры, естественно, 
вообще не на-
числяется.

—  Д е т и 
должны пони-
мать, что до-
полнительные 
бонусы будут 
им зачисляться 
только за каче-
ственную работу, 
однако полностью 
лишать ребят базо-
вых карманных денег 
стоит только за очень 
серьезную провинность, — 
уверена Наталья. — Также важно 
еще понимать, что в разные времена 
материальная ситуация в семье бывает раз-
ная. Мы с самого начала объяснили доче-
рям, что в моменты, когда с деньгами будет 
туго, нам придется временно сокращать их 
довольствие до того момента, как все нала-
дится. Допустим, один раз нам пришлось на 
несколько месяцев потуже затянуть пояса 
ради покупки нового автомобиля, девочки 
это прекрасно поняли и не обижались. К тому 
же к этому моменты у них уже были свои не-
большие накопления на черный день за до-
полнительную домашнюю работу. 

Недетские траты
Бесспорно, главная проблема в истории 

«дети и деньги» заключается не в процессе 
зарабатывания, а в процессе траты нажито-
го непосильным трудом. Многие родители 
жалуются, что их дети спускают карманные 
средства на ненужные безделушки, вместо 
школьных обедов приобретают вредную га-
зировку и чипсы, а то и вовсе раздают всю 
наличность сомнительным приятелям. 

— Контроль за тратой карманных денег 
детьми, конечно, должен присутствовать, но 
при этом не стоит выходить за разумные пре-
делы, — считает психолог. — Конечно, нужно 

заранее объяснить ребенку элементарные 
правила обращения с деньгами: носить с 
собой только небольшие суммы, не расска-
зывать никому, сколько денег у тебя в карма-
не, не ввязываться в азартные игры и споры. 
Чтобы ребенок не заменял школьные обеды 
покупкой всякой ерунды, имеет смысл про-
сто поделить карманные деньги на две части: 
необходимые траты (питание, проездной, 
книги) и траты по желанию. Постоянно отчи-
тывать ребенка за то, что он транжирит день-
ги на ерунду, совершенно не выход. Любой 
процесс обучения основывается на пробах и 
ошибках, и нужно дать своему чаду возмож-
ность пройти его самостоятельно. Другое 
дело, что контролировать этот процесс впол-
не возможно, для этого можно предложить 
школьнику завести дневник своих доходов 
и расходов, чтобы отслеживать «движение 
средств на своем счету». Кроме того, имеет 
смысл выдавать ребенку карманные деньги 
не чаще раза в неделю, чтобы он умел пла-
нировать свои траты на длительный срок. 
И не проблема, если вначале малыш будет 
спускать всю наличность в первый же день, 
впоследствии ему очень быстро надоест всю 
оставшуюся неделю сидеть без денег. 

Полезные советы: 
как подружить малыша 
с деньгами
Играем в бюджет. Первый разговор о 

деньгах должен напоминать игру. Дети мыс-
лят предметно, поэтому проще всего объ-
яснить им, что такое бюджет, при помощи 
различных подручных средств или просто 
изобразив его на бумаге. Для этого отлич-
но подойдет любой мешочек или кошелек с 
мелочью. Малыш старшего детсадовского 
возраста уже вполне сможет понять, что свой 
бюджет, то есть деньги на неделю, месяц или 
год, может быть не только у семьи, но и у каж-
дого города и страны. Все монетки — это 
то, что папе и маме удалось заработать за 
прошедший месяц. С помощью разноцвет-
ных коробочек можно показать малышу, как 
распределяются деньги на разные нужды в 
его семье. Пусть ребенок сам поможет вам 
разложить монетки по ящичкам с питанием, 

одеждой, лечением, платой за 
квартиру и детский садик, 

развлечениями и други-
ми расходами. Объ-

ясните ему, что 
новые игрушки 

родители мо-
гут покупать 

только тогда, 
когда денег 
хватило на 
все обяза-
т е л ь н ы е 
коробочки 
и несколь-
ко монеток 

о с т а л о с ь 
н е и с п о л ь -

зованными. 
При этом если 

игрушка очень 
дорогая, то соби-

рать монетки придет-
ся несколько месяцев. 
Копись, деньга, боль-

шая и маленькая. Добрая старая 
копилка и в XXI веке остается прекрасным 
средством, чтобы научить малыша отклады-
вать деньги на понравившуюся ему вещь. Не 
торопитесь по первой просьбе малыша поку-
пать ему в магазине любимую сладость или 
игрушку, предложите с сегодняшнего дня 
начать собирать на нее деньги вместе. Дети 
устроены так, что мало ценят все полученное 
легким путем. В результате и долгожданная 
игрушка не будет через день валяться под 
столом, и азы накопления капитала малыш 
освоит. 

Расходы под контролем. Специали-
сты считают, что ребенку стоит давать не-
большие карманные деньги с того момента, 
как он научится писать печатными буквами. 
В этот момент малыш будет готов самостоя-
тельно вести в блокноте свою бухгалтерию, 
записывая в разные столбики доходы и рас-
ходы. Помимо получения спонсорской по-
мощи от родственников дети должны знать 
и об элементарных способах заработать са-
мостоятельно. Для начала можно придумать 
несколько несложных дел по дому, не имею-
щих отношения к его прямым обязанностям, 
и за них установить вознаграждение. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

БИЗНЕСМЕНЫ С ПЕЛЕНОК
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● ● ●
Мужик, пьяный в дрова, 
приползает домой с гулян-
ки. Жена встречает его с 
веником в руках. Мужик 
падает на колени и гово-
рит навзрыд:
— Люся, не улетай! Это 
было в последний раз!

● ● ●
Директор мясокомбина-
та вызвал начальника 
охраны:
— Усильте, пожалуйста, 
охрану склада, чтоб вся-
кая шпана с улицы нашу 
колбасу не воровала.
— Усилили уже. А вот на 
проходной охраны нет, 
надо бы поставить.
— Не надо. Работники зна-
ют, из чего наша колбаса 
делается, воровать не 
будут.

● ● ●
— Алло, дорогой, что тебе 
сегодня приготовить на 
ужин?
— Устриц в нормандском 
соусе!
— Ну, что ж, пельмени — 
так пельмени.

● ● ●
— Мы в ответе за тех, кого 
приручили!
— Вам легко, у вас попу-
гай, а у меня голодный 
муж, дети.

● ● ●
— Где будешь отдыхать 
летом?
— В основном на работе, 
иногда домой буду прихо-
дить.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Синоптики обещают 
лето теплым, а значит, 
большинство хозяек бу-
дут готовить своим род-
ным холодные супы, 
знаменитую и любимую 
окрошку. Мы записали 
несколько необычных 
рецептов. 

Окрошка на пиве
Ингредиенты: 3–4 картошки, 

2–3 огурца, пучок редиски, 4 яйца, 
300 г отварной телятины (можно 
заменить на курицу или докторскую 
колбасу), пучок зеленого лука, 1 л 
темного пива.

Способ приготовления: кар-
тофель отварить в мундире, яйца 
сварить вкрутую. Картошку, мясо 
и яйца нарезать мелкими кубика-
ми; огурцы и редиску — соломкой. 

Лук порубить. Соединить все инг-
редиенты, посолить и убрать в хо-
лодильник. Перед подачей залить 
холодным пивом. 

В 100 г окрошки на пиве 80 
ккал.

Окрошка с жареным 
картофелем
Ингредиенты: 300 г отварной 

говядины, 3–4 картофелины, 6 реди-
сок, 3 огурца, пучок зеленого лука, 
½ пучка укропа, 4 яйца, 500 мл ке-
фира, 500 мл газированной воды, 2 
ч.л. горчицы, 2 ч.л. сливочного хрена, 
растительное масло, соль, перец.

Способ приготовления: карто-
шку почистить, нарезать мелкой со-
ломкой и обжарить на растительном 
масле до готовности. Выложить на 
бумажное полотенце. Мясо, огурцы, 
редис нарезать соломкой. Зелень 
порубить. Соединить ингредиенты. 
Сделать заправку: горчицу, хрен, 
соль и перец перемешать. Влить ке-
фир. Развести минеральной водой 
по вкусу.

В 100 г окрошки с жареным кар-
тофелем 73 ккал.

Окрошка с томатным 
соком
Ингредиенты: 4 картофелины, 

300 г редиски, 2 огурца, 4 яйца, не-
сколько веточек базилика и кинзы, 
соль, перец, 1 л томатного сока.

Способ приготовления: кар-
тофель и яйца отварить, почистить и 
нарезать крупными кубиками. Зелень 
порубить. Огурцы и редиску нарезать 
мелкими кубиками. Ингредиенты со-

единить, посолить. Перед подачей 
залить холодным томатным соком. 

В 100 г окрошки с томатным со-
ком 45 ккал. 

Окрошка с кефирным 
смузи и креветками
Ингредиенты: 200 г очи-

щенных креветок, 3 картофелины, 
3 яйца, 3 огурца, 6 редисок. Для 
смузи: 1 л кефира, 2 огурца, 

3 стебля сельдерея, по 
небольшому пучку петрушки и 
укропа, соль, перец. 

Способ приготовле-
ния: креветки отварить, как 
указано на упаковке. Карто-
фель и яйца отварить, почис-
тить и нарезать кубиками. С 
огурцов срезать кожицу. Один 
натереть на терке, остальные 
нарезать полукольцами. Редис 
тоже натереть на терке. Смешать 
ингредиенты, посолить и поперчить. 
Приготовить смузи: огурцы и сель-

дерей почистить, крупно нарезать. 
Зелень порубить. Все сложить в 
стакан блендера, залить кефиром, 
посолить. Взбить. Перед подачей 
охладить.  

В 100 г окрошки с креветками 
60 ккал.

НЕЗНАКОМАЯ 
ОКРОШКА
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Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель, шеф-редактор региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Майский 
цветок в песне Гелены Великановой. 8. 
Вежливая дробь в кабинет босса. 13. 
Лопнувший друг Лаптя и Соломинки. 
16. Студент, закрепляющий теорию на
заводе. 17. Доведение противника до 
тихого ужаса. 18. Изгородь по перимет-
ру селения. 19. Карлица, развлекавшая 
царицу. 20. Клапан велосипедной каме-
ры. 21. Уничтожение городских трущоб. 
22. Лесок, в котором охотился барин.
23. Извивающаяся насадка на крюч-
ке. 24. Временная должность Бунши в 
кинокомедии. 25. Обращение в архив 
за информацией. 27. Отечественная 
замена импортной продукции. 30. Оа-
зис, растаявший в пустынном мареве. 
32. Выпускник, подавший документы в
вуз. 33. Тревожный сигнал с колоколь-
ни. 36. Взведенная деталь револьве-
ра. 38. Вылазка в лес с палатками. 41. 
Рутинные дни между праздниками. 42. 
Стиль будуара Жозефины. 43. Пласти-
ковый «франт» в витрине бутика. 44. 
Модное название техникума. 45. Ма-
лышка, решающая проблемы слезами. 
46. Вероятность провала задуманного
дела. 47. Узенький галстук стиляги. 49. 
Гарик Мартиросян по «пятому пункту». 
52. Шарик в друзьях у котенка Гава. 53.
Дон Лино из м/ф «Подводная братва». 
54. Конус, помогающий докричаться.
55. Горец, воевавший против царских
войск. 56. Дощатый помост для кон-
церта на воздухе. 58. Подлая подруга, 
отбившая жениха. 62. Разбойник, спус-
кавший деньги на Тортуге. 64. Листок с 
фамилиями учеников класса. 67. Усо-
бица соседствующих князей. 69. Два 
шара для новичка за бильярдным сто-
лом. 71. Бирюк, обходящий дозором 
рощу. 72. Долина с пологими склонами. 
73. Белогвардеец для красноармейца.
74. «Разговорный» павильон в графс-
ком парке. 75. Аксессуар близорукого 
ботаника. 76. Очень частый малинник. 
77. Приятель, с которым делили парту.
78. Морской моллюск с мешком сепии.
79. Оптический «гаджет» винтовки. 80.
Кроткая питомица чабана. 81. Идол для 
политиканов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Земледелец 
с дипломом Тимирязевки. 3. Письмецо 
от стукача. 4. Охота за государственной 
тайной. 5. Соответствующий диаметр 
ствола и пули. 6. Пернатый бегун с кро-
шечным мозгом. 7. Постулат в доказа-
тельстве теоремы. 8. Будущий педагог, 
работающий в лагере вожатым. 9. Щип-
цы для отсекания проволоки. 10. Сол-
нечный луч, пробивший пелену туч. 11. 
Шапка для суровой российской зимы. 
12. Канцелярский прикол на стуле учи-
теля. 13. Участок железной дороги меж-
ду станциями. 14. Немецкий холодец в 
форме колбасы. 15. Доклад ученика для 
урока истории. 25. Тиски на станке для 
фиксации детали. 26. Вклад крепостных 

в казну барина. 28. Дерзкий ухажер, 
распускающий руки. 29. «Ракушка», не 
ставшая помехой афере Деточкина. 31. 
Ребенок, находящийся на полном содер-
жании у родителей. 34. Максимальное 
отклонение тела от точки равновесия. 
35. Стихийное скопление шумной моло-
дежи. 36. Премьер-министр в Австрии 
и Германии. 37. Хирон, воспитавший 
Ахилла и Ясона. 38. Тюки и баулы  на 
телеге. 39. Тетрадь, которой доверяют 
сокровенные мысли. 40. Деталь винтов-
ки, упирающаяся в плечо. 47. Цветочек, 
друживший с олененком Бэмби. 48. 
«Почтовый ящик» Маши и Дубровского. 
50. Обхват груди клиента в блокноте
портнихи. 51. Общность людей с одним 

языком, историей и традициями. 56. 
Олигарх, финансирующий конкурс кра-
соты. 57. Фома, не поверивший в вос-
кресение учителя. 58. Излишества, к ко-
торым привык сибарит. 59. Небольшая 
корзинка для земляники. 60. Сладкое 
домашнее вино из вишни. 61. Нездоро-
вый интерес к дефицитному товару. 62. 
Незваный гость к злостному алиментщи-
ку. 63. «Многотомник» философа о фи-
лософском камне. 65. Серебро на вис-
ках ветеранов. 66. Норка с черепашьими 
яйцами. 67. Пик спора, когда недалеко 
до драки. 68. Чайный фарфор на дюжи-
ну персон. 70. Фрагмент текста между 
красными строками. 73. «Завывающая» 
зимняя непогода.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ландыш. 8. Стук. 13. Пузырь. 16. Практикант. 17. Устрашение. 
18. Околица. 19. Дура. 20. Ниппель. 21. Снос. 22. Угодье. 23. Червяк. 24. Царь. 25. Запрос. 
27. Аналог. 30. Мираж. 32. Абитуриент. 33. Набат. 36. Курок. 38. Поход. 41. Будни. 42. 
Ампир. 43. Манекен. 44. Колледж. 45. Рева. 46. Риск. 47. Селедка. 49. Армянин. 52. Ще-
нок. 53. Акула. 54. Рупор. 55. Абрек. 56. Сцена. 58. Разлучница. 62. Пират. 64. Список. 67. 
Распря. 69. Фора. 71. Лесник. 72. Лощина. 73. Враг. 74. Беседка. 75. Очки. 76. Заросль. 
77. Однокашник. 78. Каракатица. 79. Прицел. 80. Овца. 81. Власть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Агроном. 3. Донос. 4. Шпионаж. 5. Калибр. 6. Страус. 7. Аксиома. 
8. Студент. 9. Кусачки. 10. Просвет. 11. Ушанка. 12. Кнопка. 13. Перегон. 14. Зельц. 15. 
Реферат. 25. Зажим. 26. Оброк. 28. Нахал. 29. Гараж. 31. Иждивенец. 34. Амплитуда. 35. 
Сборище. 36. Канцлер. 37. Кентавр. 38. Поклажа. 39. Дневник. 40. Приклад. 47. Скунс. 
48. Дупло. 50. Мерка. 51. Нация. 56. Спонсор. 57. Апостол. 58. Роскошь. 59. Лукошко. 60. 
Наливка. 61. Ажиотаж. 62. Пристав. 63. Трактат. 65. Седина. 66. Кладка. 67. Разгар. 68. 
Сервиз. 70. Абзац. 73. Вьюга.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 ИЮНЯ 2019 ГОДА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе займутся 
повышением уровня своей 
профессиональной квалифи-
кации. Мечтая о назначении 

на руководящую должность, вы объек-
тивно оцените свой потенциал, и вам ста-
нет понятно: самое время сесть за учебу. 
На посещение специальных курсов и се-
минаров вы потратите весь свой досуг. 
Личная жизнь, пока вы покоряете карь-
ерный олимп, также не получит от вас ни 
доли внимания.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы проведут эту неделю 
во власти романтических на-
строений. Вы забудете про 
свою природную скромность, 

когда в вашей жизни появится на удивле-
ние привлекательный представитель про-
тивоположного пола. Его покорение и 
станет той самой мечтой, ради которой вы 
полностью забудете про спокойствие.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецов эта неделя не по-
радует какими-либо запоми-
нающимися событиями. Вы 
продолжите прилежно выпол-

нять свой служебный долг, мысленно 
мечтая получить заветную должность. По 
вечерам и в выходные дни вы будете вести 
себя как примерный семьянин или как 
идеальная мать семейства. Вы будете 
много времени проводить вместе со сво-
ими детьми, приобщая их к культуре.

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе проявят 
интерес к культуре и тради-
циям зарубежного государс-
тва. Вы проштудируете весь 

интернет в поисках информации по данной 
теме, а затем поступите проще — отпра-
витесь к туроператору за квалифициро-
ванным советом. Еще одной важной за-
дачей на ближайшие дни для вас станет 
работа над своим имиджем и стилем.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе получат 
крупный подарок судьбы в 
виде очень интересного зна-
комства. Между вами и этим 

человеком пробежит электрический ток, 
и вы сразу поймете: вот он, герой главного 
романа всей вашей жизни. Вы и сами не 
заметите, как сблизитесь со своей новой 
пассией.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе много 
времени и сил потратят на 
обустройство своего загород-
ного дома. Ваша семья окон-

чательно решит перебраться сюда на весь 
летний период, сразу после чего возник-
нет вопрос: как быть с работой и другими 
делами, сосредоточенными в черте го-
рода? Вам придется изрядно постараться, 
чтобы решить все эти утомительные воп-
росы. Вы освоитесь на новом месте, а в 
свободные часы будете прогуливаться по 
окрестным местам.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе суждено 
пережить досадное разоча-
рование. Вы будете думать, 
что стоите всего в одном шаге 

от назначения на заветную должность, но 
именно в этот момент произойдет какая-
то неприятная неожиданность. Вам будет 
очень горько осознавать, что вакансия, 
ради которой вы столько старались, до-
сталась кому-то другому.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам эта неделя при-
несет большие карьерные 
успехи. Вы продолжите тру-
диться не покладая рук и на-

конец поймете, что эти титанические 
усилия принесли потрясающие резуль-
таты. Вы получите назначение на долж-
ность, о которой мечтали все без исклю-
чения коллеги. Однако уже ни всеобщая 
зависть, ни язвительные смешки не смо-
гут омрачить вашу радость.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы проведут эту неде-
лю очень продуктивно. Вы 
будете планомерно прибли-
жать свой карьерный успех и 

добьетесь в этом вопросе потрясающих 
результатов. В процессе покорения про-
фессионального олимпа вы не забудете 
о своей личной жизни. Для начала вы поп-
росите прощения у человека, которого 
обидели, а затем начнете наводить поря-
док в своей любовной привязанности.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе 
вспомнят о существовании 
спорта. Вы в очередной раз 
испытаете недовольство со-

бой, а точнее, своей слишком округлой 
фигурой. Вашей главной мечтой станет 
возвращение к стройным, подтянутым 
формам, а потому вы запишетесь в фит-
нес-центр или займетесь домашними 
тренировками.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе будут 
заняты решением наболевших 
семейных вопросов. Вы вмес-
те со своей половинкой будете 

думать о том, как изыскать деньги на ка-
питальный ремонт или как провести пе-
р е е з д ма кс и ма л ь н о б ы с т р о и 
безболезненно.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам на этой неделе суждено 
пережить крупный конфликт 
со своими коллегами по ра-
боте. Вы попытаетесь в оди-

ночку противостоять мнению всего слу-
жебного коллектива, сразу после чего вы 
будете единогласно объявлены белой 
вороной. Хорошо, что на столь сложном 
отрезке жизни рядом с вами будут пре-
данные друзья и ваш партнер по браку. 
Именно из уст близких людей вы услы-
шите такую рекомендацию: зачем рабо-
тать среди вздорных особ, если можно 
устроиться на другую вакансию?
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КАДР

В  Л о н д о н е 
участники ак-

ции протеста против визи-
та Дональда Трампа в Ве-
ликобританию подняли 
шестиметровый воздуш-
ный шар, изображающий 
президента США в виде 
орущего младенца в под-
гузнике.

AP

Две панды Жуи и Диндин, которых в знак дружбы преподнес на днях Московскому 
зоопарку председатель КНР Си Цзиньпин, вовсю осваиваются на новом месте. Каж-
дый день тысячи посетителей приходят понаблюдать за бамбуковыми медвежатами. 
Однако животные в Москве не навсегда, Пекин передал их в своего рода аренду на 15 
лет: таковы законы КНР, касающиеся панд — национального достояния страны.

Юная жительница Бол-
гарии Андреа Иванова 
потратила кучу денег на 
пластические операции, 
чтобы стать прекрасной, 
как кукла Барби, но в ито-
ге превратилась в посме-
шище. Несмотря на нее-
стественный размер губ, 
которые делают ее похо-
жей на утконоса и, скорее 
всего, мешают принимать 
пищу, девушка чувствует 
себя счастливой: именно 
так, по ее мнению, и долж-
на выглядеть «мечта всех 
мужчин» Барби.

ZOO

ФОТОФАКТ

ПРОДУКТЫ

ВАСИЛЬКОВОЕ МОРОЖЕНОЕ ВЫЗВАЛО СКАНДАЛ В БЕЛОРУССИИ

Первое в мире василь-
ковое мороженое, появив-
шееся на прилавках Бело-
руссии в середине мая, 
вызвало скандал. При его 
изготовлении помимо про-

чего используются лепест-
ки василька и семена льна. 
Само мороженое помещено 
в ржаной вафельный ста-
канчик. Продукт оказался 
настолько популярным, что 
в первую неделю продаж бе-
лорусы раскупили более 100 
тысяч порций. Однако после 
этого мороженое неожи-
данно исчезло из продажи. 
Производитель заявил, что 
были раскуплены все за-
пасы, но скоро будет новая 
поставка. Однако в оппози-
ционных политических кру-

гах заподозрили, что виной 
неожиданного дефицита 
была надпись на упаковке 
«Жыве Беларусь!» — лозунг 
белорусских национали-
стов. Фраза была частью 
маленького белорусско-
английского разговорника, 
помещенного на обертку. 
В начале июня мороженое 
вернулось на прилавки, но 
уже без этой надписи. Те-
перь там пишут, как на бело-
русском языке попросить о 
помощи в выборе картошки 
для драников.

ЗА БУГРОМ

ЗАГАДОЧНЫЙ «САМОЛЕТ-ПУЛЯ» ГОТОВИТСЯ К ВЫЛЕТУ
А в и а к о н с т р у к т о р ы 

американской компании 
Otto Aviation Group гото-
вят революцию в сфере 
бизнес-джетов — неболь-
ших административных 
самолетов, используемых 
для перевозки состоятель-
ных клиентов. Как стало из-
вестно изданию The Drive, 
в Южно-Калифорнийском 
логистическом аэропор-
ту, расположенном вблизи 
Викторвилла, готовится к 
первому вылету загадочный 
легкий самолет Otto Aviation 
Celera 500L. Впервые опу-
бликованы его фото. Фю-
зеляж имеет каплевидную 
форму, за что аппарат по-

лучил неофициальное на-
звание «самолет-пуля». Тол-
кающий винт расположен в 
хвосте. Техническая инфор-
мация об этой разработ-
ке засекречена. Известно 
лишь, что винтовой самолет 
будет в разы экономичнее 
своих основных конкурен-
тов — реактивных бизнес-
джетов, перевозящих бога-

чей по всему миру. При этом 
он будет способен летать на 
высотах до 19,8 км со ско-
ростью до 820 км в час. По 
неофициальной информа-
ции, самолет оснащен од-
ним или двумя дизельными 
двигателями с многоступен-
чатыми турбонагнетателями 
и промежуточными охлади-
телями.

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

СО
ЦС

ЕТ
И

O
CA

L 
AI

RS
HO

W
 R

EV
IE

W

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

На крыше 200-метрового небоскреба в Лондоне собираются построить ультрасовре-
менный открытый бассейн. Пол и стены бассейна будут прозрачными, так что, пока 
пловцы будут наслаждаться видом на город, обитатели нижнего этажа будут наслаж-
даться пловцами. Вот только по изображениям будущего новшества непонятно, как 
люди будут попадать в него. Авторы идеи заверили: забраться в воду можно будет 
по выдвижной винтовой лестнице.
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