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человек в возрасте 15-29 лет уехали 
из Кузбасса в другие регионы в 2018 
году. Из этого числа в другие страны 

переехали 1430 человек. При этом в 2014 году Россию 
решили покинуть только 515 молодых кузбассовцев. 
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 Жители Тисульско-
го района реку Кундат 
в последнее время называют 
не иначе как Желтой рекой. 
И считают, что ее загряз-
нение – результат деятель-
ности золотодобытчиков, 
которые сбрасывают в таеж-
ную речку шламовую воду. 
(Шлам – отходы при инже-
нерной разработке горного 
продукта, составляющие 
пылевые и мельчайшие его 
части, получаемые в виде 
осадка при промывке како-
го-либо рудного материа-
ла. – Прим. ред.). Говорят, 
при наличии очистных соо-
ружений для человека эта 
взвесь не сильно опасна. 
А вот живности в глинистых 
водах не выжить, и Кундат 
становится мертвым. 

В Кузбассе на добычу 
золота выдано более 100 
лицензий, две из них – в 2019 
году. Есть и нелегальные зо-
лотодобычи, счету им никто 
не ведет. Основные работы 
идут в Тисульском, Ташта-
гольском и Гурьевском рай-
онах. Порядка десяти при-
исков работает на Кундате.

Вот уже два года об-
щественник по призванию 
и агроном по образованию 
Вячеслав Бачурин пытается 
привлечь внимание властей 
к проблемам рек Кии и Кун-
дата. По его наблюдениям, 
их воды опасно помутнели 
с момента продажи прав 
на разработку участков ме-
сторождений золота и рас-
ширения деятельности зо-
лотодобывающих компаний. 
Особенно заметно это ста-
ло в 2018 году. «Постоянно 
встречаю на дорогах, кото-
рые ведут вглубь Тисульской 
тайги, бензовозы с топливом 
для золотых приисков, – от-
метил Вячеслав Бачурин. – 
Работа кипит и днем, и но-
чью, не успевают подвозить 
«снаряды». Я даже видел 
поворот сибирских рек! Это 
когда одну речку поверну-
ли, и она теперь впадает 
не в реку Кундусуюл, а бежит 
в другую сторону по проез-
жей дороге».

Достается и Кие, в кото-
рую впадает Кундат. На од-
ном из кадров, сделанных 
Вячеславом близ поселка 
Макаракский, невооружен-
ным глазом заметна линия 
слияния грязно-желтого 
Кундата и голубой пока еще 
Кии. Сколько ей отпущено 
оставаться голубой?

Еще один неравнодуш-
ный защитник Кии и Кунда-
та – журналист и литератор 
Василий Попок – включился 
в экологическую тему куз-
басских рек больше 30 лет 
назад. Вместе с областны-
ми изданиями он провел 
экологическую экспедицию 
по Кие. «Тогда движение 
за чистую окружающую сре-
ду было реально массовым 
и серьезным, – отметил Ва-
силий Борисович. – Резуль-
татом стало учреждение 
заповедника «Кузнецкий 
Алатау», прекращение стро-
ительства Крапивинского 
гидроузла и всякие мело-
чи вроде запрета молевого 
сплава. Тогда постепенно 
из бассейна Кии вышли зо-
лотари. А теперь вернулись. 
Жаль реку. Все реки, на при-
токах которых ведется зо-
лотодобыча, подвержены 
рискам, а сами притоки уби-
ты. А сегодня не везде мест-
ные жители готовы встать 
на защиту своих водоемов. 
В Междуреченске, к приме-
ру, сразу начинают выть, ког-
да от золотарских примесей 
мутнеет Уса. А Тисулю, похо-
же, на Кию и Кундат плевать». 

26 июня Вячеславом 
Бачуриным был получен 
ответ на запрос, направ-
ленный в департамент при-
родных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области. 
В нем власти признают 
целый спектр нарушений, 
допускаемых недропользо-
вателями: «По результатам 
выездных рассмотрений 
обращений департаментом 
выявлены признаки нару-
шения требований водного 
законодательства при осу-

ществлении ООО «Кузбасс-
золото», ООО «Сисим», ООО 
«ЗДК «Берикуль» добычи 
золота на водных объектах: 
отсутствие оформленного 
в установленном порядке 
права пользования водным 
объектом, выявлены сбросы 
загрязненных технологиче-
ских вод, разрушение недо-
статочно укрепленных бор-
тов отстойников, переливы 
из отстойников и др.» 

А на региональном те-
левидении начальник депар-
тамента Сергей Высоцкий 
прокомментировал эту ситу-
ацию так: «Причин загрязне-
ния реки несколько. Во-пер-
вых, это смыв с территории, 
когда при вскрытии полиго-
на для добычи золота сни-
мается плодородный слой 
почвы и та глина, которая 
вскрывается, с паводковыми 
водами и дождями попадает 
в водные объекты. Другая 
причина – дренирование 
через плохо обустроенные 
дамбы. Плюс нарушение тех-
нологии добычи. В прошлом 
году только нашим депар-
таментом по аналогичным 
нарушениям было наложе-
но штрафов на сумму более 
двух миллионов рублей. 
В этом году у нас возбужде-
ны дела об административ-
ных правонарушениях. По-
скольку это водные объекты 
федерального значения, бу-
дет привлечено Управление 
Росприроднадзора по Кеме-
ровской области. По особо 
непонятливым готовим мате-
риалы и будем ходатайство-
вать перед Сибнедрами о до-
срочном прекращении права 
пользования недрами».

Говорит красиво, ве-
рить хочется. Только вот 
река Кундат по-прежнему 
желтая! «Туризм развивать 
можно китайский. Они к та-
ким желтым речкам привыч-
ные», – с горькой иронией 
отметил Вячеслав Бачурин 
и с легкой руки отправил 

БЕЗ ШТАНОВ, НО В ШЛЯПЕ по прямой линии обращение 
Владимиру Путину, в кото-
ром попросил президента 
подарить департаменту 
беспилотник «Орлан-10». 
С помощью дрона активист 
планирует проводить мо-
ниторинг труднодоступных 
мест и контролировать дея-
тельность золотодобытчиков 
на берегах рек.

Но что там один дрон! 
Регион созрел не просто 
на беспилотник. Кузбасс вы-
ступил с инициативой само-
стоятельно, без федераль-
ного задания, оцифровать 
кузбасские реки, оснастить 
их специальными датчиками 
по руслу, которые будут в ре-
жиме онлайн выдавать всю 
информацию о химическом 
и физическом состоянии 
водоемов. И тогда любой 
чиновник сможет, не отрыва-

ясь от важного совещания, 
отслеживать состояние 

кузбасских водое-
мов и без промед-

лений получать 
и н ф о р м а ц и ю 
о том, где стало 
еще хуже. Куз-
басскую иници-
ативу поддер-

жали, к проекту 
создания цифро-

вой модели речной 
экосистемы «Циф-

ровой Обь-Иртышский 
бассейн» уже присоедини-
лись Челябинская, Тюмен-
ская области, Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, а также 
ученые Санкт-Петербург-
ского политехнического уни-
верситета Петра Великого 
и Института водных проблем 
РАН. В дальнейшем в проект 
планируется включить все 
14 регионов, которые питает 
один из крупнейших в мире 
речных бассейнов. 

«Кузбасс находится 
у истоков Обь-Иртышского 
бассейна, – отметил губер-
натор Кемеровской области 
Сергей Цивилев. – У нас 
он начинает формировать-
ся. А Кузбасс – индустри-
альный регион. Поэтому 
цифровизация нашей части 
бассейна отразится на всем 
его протяжении».

«В качестве тесто-
вой модели для пилотного 
проекта Ускат был выбран 
не случайно, – пояснил ру-
ководитель проекта Сергей 
Манаков. – Это самый гряз-
ный приток самой грязной 
в нашей области реки Томи. 
(Неужели Томь грязнее чер-
ной Абы? – Прим. ред.) А тех 
методов, которыми поль-
зовались раньше, сегодня 
недостаточно для монито-
ринга и контроля водной 
системы». 

Срок реализации про-
екта пока не определен, 
ведутся переговоры с оте-
чественными и зарубежны-
ми партнерам по поставке 
цифровых датчиков и необ-
ходимого оборудования.

3D модели рек это, 
конечно, хорошо. Но пока 
недропользователи в Куз-
бассе копают, как бешеные, 
а власти разводят руками 
в бессилии, можно и опоз-
дать. И остаться, как гово-
рится, без штанов, но в шля-
пе – при цифровизации, 
но без рек.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

У кузбасских рек появятся цифровые двойники, 
только поможет ли это им стать чище?
Цифровизация охватывает все больше сфер жизнедеятельности 
Кузбасса. Вот и до водных объектов «цифра» добралась. Самый 
грязный приток Томи – река Ускат в Прокопьевском районе – по 
задумке властей должен стать первым в России экополигоном, на 
котором будут опробованы специальные датчики для создания 
цифровой модели реки. Это якобы позволит чиновникам и обще-
ственности со смартфонов в режиме онлайн наблюдать за состояни-
ем водоема и оперативно решать его проблемы. Однако в Кузбассе 
на звание самой-самой, помимо Уската, могут претендовать еще с 
десяток, а то и больше таких же грязных рек: новокузнецкая черная 
Аба, топкинская Черемшанка, березовский Шурап, междуречен-
ский Ольжерас, тисульский Кундат… Интересно, хватит ли мозгов у 
умных цифровых датчиков, чтобы разобраться в этой непроглядной 
кузбасской мути. 

Давно желтый Кундат ... и пока еще голубая Кия.

С. Цивилев.

РЕГИОН ПРИМЕТ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кузбасс готов разместить в местных санаториях 

порядка 30 семей или 140 детей школьного возраста 
из Иркутской области, где действует режим ЧС из-за 
наводнения. 

Власти Кемеровской области намерены оплатить про-
живание и питание жителей Приангарья, которые поступят 
в кузбасские санатории и лагеря. 

Напомним, в Иркутской области из-за проливных до-
ждей затоплены 31 населенный пункт в Нижнеудинском, 
Тайшетском, Тулунском и Чунском районах. Подтоплены 
3735 жилых домов, в которых проживают более девяти ты-
сяч человек. 

НОВОКУЗНЕЦКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛО 
В Новокузнецке приняли окончательное решение 

по отмене КВД, и установили проценты, на которые 
повысится коммунальная плата.

28 июня Совет народных депутатов Новокузнецка 
решил не отказываться от компенсации выпадающих до-
ходов для энергетиков, в результате чего резкого скачка 
стоимости тепла не произойдет. Вместо этого повышение 
цен на ЖКУ с 1 июля составит лишь 3%, за что единогласно 
проголосовали все присутствующие. Почему КВД не стали 
отменять, депутаты не прокомментировали.

НОВОГО ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
НАЗНАЧИЛИ В КЕМЕРОВЕ 
На должность заместителя главы областной столи-

цы назначена Марина Трофимова. Она получила долж-
ность руководителя аппарата.

Предыдущий руководитель аппарата Валентина Вы-
легжанина была освобождена от занимаемой должности 
в апреле текущего года. О причинах увольнения ничего 
не сообщалось.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ КУЗБАССА ЗАВОЕВАЛИ 
НАГРАДЫ КОНКУРСА ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО 
28 июня в Москве прошла церемония награждения 

победителей Международного конкурса имени Петра 
Чайковского.

В числе 45 музыкантов из 19 стран мира за наградами 
одного из самых главных мировых конкурсов на сцену подня-
лись двое кузбассовцев – Мария Баракова и Матвей Демин.

Воспитанник осинниковской музыкальной школы №20 
имени Матренина флейтист Матвей Демин награжден золо-
той медалью и первой премией в номинации «Деревянные 
духовые». Золотую медаль в номинации «Сольное пение» 
вручили также воспитаннице кемеровской музыкальной 
школы Марии Бараковой.

В КУЗБАССКОМ ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Им стал заслуженный работ-
ник культуры РФ Валерий Каплу-
нов. Он сменил на этом посту Ок-
сану Соковину, возглавлявшую 
Кузбасский центр искусств с 2016 
года.

С 1996 года Валерий Алексан-
дрович был заместителем начальника 
департамента культуры администра-

ции Кемеровской области. С 2004 по 2018 год возглавлял 
музей-заповедник «Томская Писаница». 

Напомним, в 2016 году «Дом художников» и «Дом лите-
раторов Кузбасса» были реорганизованы в государствен-
ное автономное учреждение культуры Кемеровской области 
«Кузбасский центр искусств».

В. Каплунов.

AV
AN

T-
PA

RT
N

ER
.R

U



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
3 – 10 июля 2019 года 3 стр.mk-kuzbass.ru ГЛАВНОЕ

NON–STOP

Смена формата 
Родители нынешних 

школьников чаще всего пом-
нят, что отдых в загородных 
летних лагерях отдыха (в 
СССР он назывались пио-
нерские лагеря) был не про-
сто интересным, веселым, 
полезным или познаватель-
ным. Тут уж кто что предпо-
читает. Но существовал еще 
один объективный момент 
у организованного загород-
ного отдыха: он был долгим. 
В том смысле, что тради-
ционная смена в лагерях 
длилась всегда одинаково – 
21 день. 

А потому все школьное 
лето разбивалось условно 
на смены: первая, вторая, 
третья. Каждая из них со-
ответствовала июню, июлю 
и августу. Дети из обеспе-
ченных или, скорее, «блат-
ных» семей, имевших воз-
можность «достать» путевку, 
могли отдыхать в лагере 
все три сезона. Тем более 
что стоимость путевки была 
относительно небольшой 
и по карману практически 
любому работающему че-
ловеку. Тут, скорее, была 
другая проблема – именно 
«достать путевку по бла-
ту». А уж заплатит за нее 
или предприятие, или про-
фком. Человеку оставалось 
лишь немного добавить.

Сегодня от этой про-
блемы не осталось и следа. 
Все решают деньги. Родите-
ли платят – ребенок едет от-
дыхать в лагерь. Не платят – 
соответственно, не едет. 

Еще несколько лет на-
зад, несмотря на то, что сто-
имость отдыха в сравнении 
с тем, что была в «совке», 
выросла и стала бить по кар-
ману среднего обывателя 
куда более существенно, 
детские лагеря особых про-
блем с заполняемостью 
не знали. Да, еще в 90-х 
действующих загородных 
лагерей стало значительно 
меньше, чем прежде. Да, 
многие из них пришли в за-
пустение, а другие перешли 
в частное владение и пре-
вратились то ли в элитные 
бани для вип-клиентов, 
то ли в гостиницы, то ли еще 
во что-то.

Но оставшиеся лаге-
ря по крайней мере в лет-
ний период не знали про-
блем с юными временными 
жильцами.

Но совсем недавно, 
по словам специалистов, 
занимающихся организаци-
ей детского отдыха, они за-
фиксировали весьма непри-

ятное явление. Постепенно 
уже существующие смены 
в «оставшихся в живых» ла-
герях вдруг оказались нево-
стребованными.

– Родители переста-
ли покупать путевки своим 
детям, и был момент, когда 
мы реально почувствова-
ли, что «сезон пролетает». 
Стали общаться с людьми, 
пытаясь понять, в чем при-
чина. Хотя, впрочем, и сами 
понимали. Все оказалось 
просто: у тех же кемеров-
чан не стало свободных 
денежных средств, чтобы 
отправлять ребенка почти 
на месяц в лагерь. Тогда-то 
и было принято решение 
о сокращении сроков от-
дыха и полного отказа 
от привычного 21-дневного 
формата, – рассказал на ус-
ловиях анонимности специ-
алист одной из муниципаль-
ных организаций.

Кемерово 
или Таиланд? 
– Несколько лет назад 

пришли к тому, что 21 день 
в лагере никто не готов 
покупать. Ну или почти ни-
кто. Тогда решили перейти 
в режим 14-дневных смен. 
Поначалу это позволило за-
полнить лагеря. Так было ка-
кое-то время, однако совсем 
недавно и двухнедельные 
смены стали «проседать». 
На этот раз действовали 
уже по накатанной схеме, 
сократив срок смены с двух 
до одной недели, – говорит 
собеседник сайта.

И действительно, в на-
стоящее время, например, 
детские загородные лаге-
ря в пригородах Кемеро-
ва в основном предлагают 
именно недельные смены.

Так, в четырех детских 
лагерях («Пламя», «Спутник», 
«Космос», «Солнечный»), 
входящих в зону ответствен-
ности кемеровского МАУ 
«ОК «Отдых», шесть смен 
длятся именно неделю. Еще 
пять смен – чуть больше, 10 
дней. Итого 11 суперкорот-
ких сезонов отдыха.

Для сравнения: двух-
недельных сезонов в общей 
сложности восемь. И спра-

ведливости ради стоит упо-
мянуть, что в лагере «Пламя» 
на август запланирована 
смена «Республики беспо-
койных сердец» (РБС), ко-
торая продлится 18 дней. 
В РБС обычно участвуют 
уже «взрослые» подростки, 
представители так называе-
мого актива. Так что финан-
совые условия пребывания 
в РБС, как говорится, могут 
обсуждаться отдельно.

То есть тенденция 
к недельным срокам отдыха 
прослеживается отчетливо. 
Его стоимость в зависимо-
сти от конкретного лаге-
ря может варьироваться, 
но в минимальном исчисле-
нии составляет порядка де-
вяти тысяч рублей. Или, если 
говорить в соответствии 
с заявленными прайсами, 
колеблется от 1060 рублей 
до 1275 рублей за сутки.

Как рассказали в «От-
дыхе», самый дорогой отдых 
из кемеровского пригоро-
да – в лагере «Пламя», свя-
зав это с максимальной уда-
ленностью его от областного 
центра. Мол, логистические 
издержки при доставке про-
дуктов туда максимальные.

В любом случае про-
стой пересчет недельных 
расходов на детский отдых 
в формат 21 дня показывает, 
что традиционная лагерная 
смена обошлась бы роди-
телям порядка 27 тысяч ру-
блей. 

В этой связи расходы 
на пребывание в кемеров-
ском пригороде получаются 
сопоставимыми с, напри-
мер, 10-12-дневным отды-
хом в Таиланде в формате 
мама (папа) плюс ребенок 
в пересчете на одного че-
ловека в двухместном но-
мере. Но во втором случае 
«заказчики» получают отдых 
у моря, доступ к доступным 
экзотическим фруктам. 
Сюда же включен авиапере-
лет – туда-обратно.

Единственное, возмож-
но, что спасает «подкеме-
ровский» отдых от конкурен-
ции с тем же Таиландом, это 
необходимость умножать 
расходы на два, поскольку 
в последнем случае будет 
отдыхать не только ребе-

нок, но и как минимум один 
из его родителей. Неиз-
бежное удвоение позволя-
ет отсечь тех, кто не может 
позволить себе отдых с ре-
бенком за почти 60 тысяч 
рублей. С другой стороны, 
большинство кемеровчан 
не готовы раскошелиться 
и на 27 тысяч рублей за 21 
день отдыха ребенка в при-
городном лагере. Вот и по-
лучается, что единственное, 
на что хватает денег – это 
неделя в лагере. Зато ро-
дительское сердце спокой-
но: мой ребенок отдохнул 
на природе!

Новокузнецк 
отдыхает! 
Учитывая, что доходы 

россиян и кузбассовцев 
в частности, мягко говоря, 
не растут уже несколько лет 
подряд, логично предпо-
ложить, что организаторы 
детского отдыха вскоре бу-
дут вынуждены пойти еще 
дальше для повышения 
доступности пребывания 
в загородных лагерях. Един-
ственное, что здесь возмож-
но, это дальнейшее сокра-
щение длительности смен. 
То есть не за горами сроки 
пребывания детей в три-че-
тыре дня. Впрочем, в кеме-
ровском МАУ «ОК «Отдых» 
наотрез отмели саму воз-
можность снижения сроков 
ниже семи дней. Впрочем, 
это только пока.

Однако такая возмож-
ность вполне реальна. 
По крайней мере в адми-
нистрации города Новокуз-
нецка сообщили, что, не-
смотря на то, что местные 
школьники могут провести 
в пригородных детских 
лагерях смены по 21 дню, 
но, по желанию родителей 
время пребывания может 
быть ограничено несколь-
кими днями. «Да хоть один 
или два дня», – сказал со-
беседник в администрации 
города.

При этом, правда, отме-
тив, что большинство смен, 
которые выбирают в насто-
ящее время новокузнецкие 
родители, – это именно 21 
день. То есть получается, 
в отличие от кемеровчан, жи-
тели Новокузнецка с боль-
шей охотой (или возмож-
ностью) готовы расстаться 
с условными 30 тысячами 
рублей, чтобы их дети мог-
ли побыть на лоне кузбас-
ской природы. При этом 
едва ли уровень доходов 
новокузнечан кардинально 
отличается от кемеровско-
го. Но, факт остается фак-
том, если в кемеровских 
оздоровительных лагерях 
еще есть свободные смены, 
куда можно купить путевку, 
то в случае с новокузнецки-
ми лагерями ситуация иная. 
На сайтах многих из них на-
тыкаешься на надпись «в на-
стоящее время нет доступ-
ных путевок».

И объективности ради 
стоит отметить еще один 
момент. Так называемые 
социально незащищенные 
слои кузбассовцев могут 
рассчитывать, что часть 
стоимости детского отдыха 
им погасят из бюджета. Не 
по карману платить по пол-
ной цене за отдых ребен-
ка – претендуй на помощь 
из казны. Авось повезет!

Сергей КОЛЬЦОВ.

Детский отдых в прежнем «советском» 
формате стал практически недоступен для 
большинства местных жителей. И причина 
тому – бедность населения. В подробностях 
проблем, связанных с детским отдыхом 
в регионе, разбирался наш корреспондент.

О детском отдыхе в Кузбассе

КАНИКУЛЫ 
В РОЗНИЦУ

4.07 чт 5.07 пт 6.07 сб 7.07 вс 8.07 пн 9.07 вт 10.07 ср
+25…+30

слабый
дождь, гроза

+28…+33 +27…+32
дождь,

гроза

+24…+29
слабый

дождь, гроза

+21…+26
дождь,

гроза

+21…+26
дождь,

гроза

+17…+22
дождь,

гроза
+11…+16

слабый
дождь, гроза

+14…+19 +14…+19
дождь,

гроза

+14…+19
слабый

дождь, гроза

+15…+20
дождь,

гроза

+14…+19
дождь,

гроза

+13…+18
дождь,

гроза
Ю-В Ю Ю Ю-В Ю Ю-В З

ночь

день

ветер

ОБЕЩАЮТ ЖАРУ И ДОЖДИ С ГРОЗАМИ
До конца текущей недели синоптики обещают 

и жару до +32, и тропические ливни с грозами. 
В среду столбик термометра достигнет тридцатигра-

дусной отметки и будет прибавлять до воскресенья. Пик 
жары будет в пятницу, воздух прогреется до +33. Осадки 
будут в основном по ночам. В воскресенье жара пойдет 
на спад, и в начале следующей недели температуры вновь 
вернутся к +20…+25. Продолжит понемногу дождить.

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

дождь,дождь,

дождь,дождь,
+14…+19+11…+16

слабый
дождь, гроза

+25…+30 +24…+29

ВЛАСТИ «ЗАКРОЮТ» ТОПКИНСКИЙ РАЙОН 
Власти Кузбасса приняли решение об упразднении 

Топкинского района.
Теперь район официально стал Топкинским муници-

пальным округом, а все поселения, входящие в его состав, 
лишаются статуса муниципальных образований. 

Ранее за объединение территорий проголосовали 
на местном уровне: во всех поселениях были проведены 
публичные слушания. Возможно, такие же преобразования 
коснутся и других кузбасских территорий.

ДВА КРУПНЫХ ВУЗА ОБЪЕДИНЯТ
В столице Кемеровской области продолжается 

процесс реорганизации высших учебных заведений. 
В следующем учебном году в состав Кемеровского го-
сударственного университета войдет РЭУ имени Пле-
ханова.

По словам представителей вуза, на текущий учебный 
год вузы ведут самостоятельный набор. А что касается сле-
дующего года, то руководством планируется проведение 
единой приемной кампании для обоих высших учебных за-
ведений.

КЕМЕРОВЧАНЕ ВЫБЕРУТ НАЗВАНИЕ 
СКВЕРА НА МЕСТЕ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ» 
Кемеровская администрация организовала опрос 

среди горожан на тему названия нового сквера на ме-
сте демонтированного торгового центра.

Жители могут выбрать из предложенных вариантов: 
«Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», 
«Почемучка», «Сквер ангелов», «Сквер памяти», «Семейный 
сквер», «Тихий сквер».

По результатам опроса на 2 июля из 12 917 проголосо-
вавших наибольшее количество голосов кемеровчане отда-
ли за «Тихий сквер» – 58,78%, затем следует «Сквер ангелов» 
(32,89%) и «Сквер памяти» (4,07%).

НОВОКУЗНЕЧАНЕ ВОЗМУТИЛИСЬ 
ПОЯВЛЕНИЕМ КРЕДИТОВ НА ЕДУ 
Жители Кузбасса озадачились, когда увидели 

в сетевом магазине «заманчивое» предложение: взять 
продукты питания стоимостью 30-50 рублей в кредит.

Новокузнечане возмущены инновациями в магазинах 
новой продуктовой сети: посетителям предлагается брать 
еду в рассрочку на 30 дней.

– Нет, я, конечно, все понимаю, но продукты в рассрочку 
это уже слишком... – сокрушается местный житель.

Представители магазина считают, что задумка стала 
преимуществом и покупатели от нее только выиграют.
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ИНОСТРАНЕЦ СТАЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ 
КЕМЕРОВСКОГО «КОКСА» 
Часть акций кемеровского угольного предприятия 

перешла иностранному бизнесмену: ему досталось 
более 56 млн акций.

Ричард Джон Мартин стал владельцем 17% акций ПАО 
«Кокс», что составило 56,1 млн акций, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в мае 17% акций владелец ком-
пании Евгений Зубицкий перевел на кипрскую Carteron 
Investments Limited. Его доля прямого владения «Коксом» 
снизилась с 53,62% до 36,62%. При этом доля акций в его 
косвенном владении увеличилась с 29,45% до 46,45%.
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NON-STOP

Комментарий относился к конкурсу детских рисунков 
«Толерантный мир», который проходил в одной из школ. 
Фемида квалифицировала пост о гомосексуалистах как 
«Возбуждение ненависти либо вражды».

 — такое наказание назначил 
суд в Свердловской области для 
гражданина, который оставил в 
соцсети оскорбительную запись 

в адрес ЛГБТ-сообщества. 5000 руб.
ЦИФРА

КАДР

ПАМЯТЬ

БОГЕМА

СТАТИСТИКА

В Казани нашли могилу 
Онисима Панкратова, который 
первым в России совершил 
кругосветное путешествие на 
велосипеде. Находится она 
на Арском кладбище. Об этом 
в соцсетях написал фотограф 
Сергей Ермолаев, занимаю-
щийся увековечиванием па-
мяти спортсмена. Два года, с 
1911-го по 1913-й, потребова-
лось Панкратову, чтобы на ве-
лосипеде повидать весь мир. 
В путешествии он сменил 52 
верхние и 36 внутренних шин, 

9 цепей, 8 педалей, 4 седла, 2 руля, огромное количество 
фонарей, звонков и других, более мелких деталей. Онисим 
Панкратов известен также как герой Первой мировой войны, 
полный георгиевский кавалер. Погиб в бою в 1916 году.

В ночь на 1 июля Лю-
бовь Успенская объявила, 
что готова к материнству. 
«Друзья, ну что, я решилась. 
И серьезно настроена! Ищу 
донора яйцеклетки для ЭКО, 
к которому в скором време-
ни намерена прибегнуть, 
— написала певица в своем 
Инстаграме. — Требования: 
красота, ум, талант, здоро-
вье, доброта, честность». 
Такое заявление певицы 
было встречено неодно-
значно. Многие фоловеры 
напомнили Успенской о ее 
возрасте и порекомендова-
ли «нянчить внуков». Неко-
торые написали Успенской, 
что в России много детей-
сирот, и она «могла бы сде-
лать счастливым какого-то 
ребенка». Но певица ре-
шительно отметает все на-

смешки в свой адрес: «Так 
что, друзья, пожелайте мне 
удачи. А недоброжелателей 
попрошу гулять лесом. Ин-
тим не предлагать» .

НАЙДЕНА МОГИЛА ЗНАМЕНИТОГО 
ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИКА

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ 
ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ 

МАТЕРЬЮ

СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНОВ НУЖНО КОПИТЬ 
НА 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра, Мурманская область, Ненецкий автономный округ

Крым, Чечня, Дагестан

Севастополь

В среднем по России

1,5 года

<...>

2,5 года

10 лет

11 лет

3,9 года

Источник: РИА «Новости»

Под метровым слоем льда оказалась мекси-
канская Гвадалахара. Причина — сильнейший 

град, обрушившийся на город в 30-градусную жару. 
Движение на дорогах парализовано, автомобили нахо-
дятся в ледяном плену, многие здания обрушились.
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По Тулуну Иркутской 
области плавают 
дома. Пустые, без 
хозяев: кто погиб, кто 
успел уехать, кто-то 
числится в пропав-
ших без вести. Жерт-
вы большого сибир-
ского наводнения 
клянут на чем свет 
стоит местные вла-
сти. И рассказывают 
истории — одна пе-
чальнее другой.

В понедельник к дому 
жительницы Тулуна Алены 
прибило… двухэтажный дом. 
Женщине удалось забрать 
со второго этажа вещи, ко-
торые были уложены в па-
кеты, и найти хозяев, чтобы 
их передать. «Мы нашли от-
крытку — поздравление со 
свадьбой молодых людей 
Петра и Марины. Свадьба у 
них была 11 февраля 2019 
года. Выложили сообщение 
в соцсети, и с нами связа-
лась отправитель этого по-
здравления. Они приехали 
и показали видео, как вода 
начала заполнять их дом, и 
потом еще одно видео, как 
они пробрались туда, но ни-
чего не смогли достать. Они 
были так рады этим вещам, 
что хотя бы что-то сохрани-
лось. Очень благодарили», 
— рассказала она.

По словам Алены, сейчас 
в городке ситуация очень не-
хорошая. «Пытаемся успоко-
иться, но случилось большое 
горе, и это непросто. Многие 
люди остались на улице без 
всего. У них сносило дома. 
Вода сначала тихо наполня-
лась, а потом течение обра-
зовало волну, и понесло: це-
ликом смыло улицы, огороды 
потопило, уплыл скот… Гума-
нитарную помощь оказывают, 
у нас сейчас вода и свет есть, 
но дома чуть ниже не спасти. 
Люди стоят на горе и ждут, 
когда вода сойдет, разбили 
там палатки. Детей эвакуи-
ровали, у многих нет света 
и воды. Из реки воду пить 
нельзя: там плавают трупы 
животных». 

Еще один пострадав-
ший, Антон, рассказал, 
что целые сутки провел на 
мосту федеральной трассы 
(на фото). Он сообщил, что 
лично помогал доставать 
вещи людей из домов, и в 
этом ему не помогал никто. 
«Не люди, а звери. Какое-
то общее, тотальное хлад-
нокровие ко всему проис-
ходящему. Людям, конечно, 
помогают, но вещи спасать 
никто не собирается. При 
том что я лично заходил на 
крыши домов и пытался спа-
сти хоть что-то. Складывал 
это все на мосту, но никто не 
стал помогать и принимать 
их сверху», — рассказал 
местный житель. 

Виной такого огромного 
ущерба, по его словам, стало 
бездействие властей. «Адми-
нистрация наша успокоила по 
радио, что вода спадает и нет 
никаких признаков для пани-
ки. Соседи до последнего не 
верили, что будет наводне-
ние».

«Бензин за 350 
рублей...»
О том, каково приходит-

ся местным жителям, лишив-
шимся жилья, нам рассказала 
Наталья Иовчева, неофи-
циальный координатор 
эвакуационного штаба.

— Всем ли из эвакуи-
рованных жителей хватает 
продуктов, одежды?

— Нет, не всем. Одежда, 
например, стала к нам посту-
пать только сегодня.

— Правда ли, что не 
хватает спальных мест и 
принадлежностей?

— На нашем пункте хва-
тает. Он расположен в дет-
ском саду на 2-й Заречной.

— А в других пунктах 
размещения?

— В других — не хватает. 
Ну вы представляете, напри-
мер, школу. Откуда там могут 
быть спальные места? Там 
нет кроватей, естественно. 
Те, кто разместился в школах, 
этого не имеют. Да, им посту-
пают одеяла, подушки…

— Электричество вам 
включили? 

— В нашем районе — 
включили. Но центрального 
водоснабжения нет.

— Питьевой воды и еды 
всем достаточно? 

— Конечно, нет. Когда не 
было у нас на пункте электро-
энергии, магазины не рабо-
тали, продуктов не было, мы 
старались обеспечивать всех 
— как пострадавших, так и 
жителей близлежащих домов. 
Конечно, в первую очередь 
мы обеспечивали пострадав-
ших, эвакуированных.

— Как обустроены ме-
ста эвакуации? Есть мед-
пункты?

— На нашей стороне 
медпунктов нет. Нам про-
сто медикаменты выдали, 
и все.Средств первой необ-
ходимости хватает. Но нам 
еще подвозят. Нам сейчас 
должны подвезти еще из 
Братска. Даже инсулин нам 
должны привезти.

— Деньги начали да-
вать пострадавшим?

— Говорят, что начали. 
Но я не могу сказать. Заяв-
ления на помощь принимают 
на нашей стороне, а выдают 
вообще на другом пункте.

— Какого рода заяв-
ления? На денежную по-
мощь или на потерю иму-
щества?

— Я не знаю. Эти за-
явления не видела. Я не по-
страдала, поэтому не знаю, 
на что пишут.

— Была информация 
о том, что в городе был 
резкий скачок цен на про-
дукты...

— Ничего тоже сказать 
не могу. В магазин нет вре-
мени сходить. Но жители тех 
районов, где наблюдался 
резкий скачок цен, говорят, 
что цены нормализовались. 
Но бензин люди покупают по 
350 рублей за литр.

— Говорили, что из го-
рода пустили бесплатные 
электрички…

— Нет, они опять плат-
ные. Первый день они были 
бесплатные, сегодня проезд 

стоит по стандарту — 38 ру-
блей. 

— Много людей поль-
зуется электричкой? 

— Очень много. Вот у 
меня дочь буквально два дня 
назад приехала из Иркутска 
ночью. Приехала на желез-
нодорожный вокзал, рас-
сказывает, что люди просто 
лежат на полу.

— На вокзале нет эва-
куационного пункта?

— На вокзале — нет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Причина прорыва 

дамб — поднявшийся уро-
вень воды в реках. Вопрос 
в другом: почему людям 
разрешили строить дома 
так близко к Ангаре», — не-
доумевает руководитель 
общественной органи-
зации «Плотина — Нет!» 
Александр Колотов. По 
его словам, до последнего 
времени уровень Байкала 
(Ангара впадает в него) был 
экстремально низким. «Те-
перь он поднимается, и если 
так будет продолжаться, 
крупнейшие ГЭС будут сбра-
сывать воду, однако это-
го не хватит, чтобы спасти 
местность от затоплений. 
У нас все плотины и дамбы 
построены с учетом ста-
рых климатических циклов, 
которые поменялись из-за 
глобального потепления, — 
добавляет наш собеседник. 
— В Европе уже давно при-
меняются нормы адаптации 
ГТС к новым климатическим 
условиям. Если государство 
и владельцы ГЭС не займут-
ся разработкой и внедре-
нием норм адаптации, в 
опасности окажутся дома, 
построенные за последние 
20–25 лет».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Пострадавшие от наводнения 
в Тулуне разочарованы 
спасательной операцией

УТОПЛЕННЫЕ РАВНОДУШИЕМ

— такая минимальная сумма потребуется на 
восстановление транспортной инфраструк-
туры, компенсацию аграриям за гибель ско-
та и утраченные продовольственные запасы. 
Впрочем, несмотря на размах трагедии, пока 
ее нельзя назвать самой масштабной в исто-
рии России: наводнение в Краснодарском 
крае, случившееся летом 2012 года, привело 
к урону в 20 млрд рублей.

1 МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ

СТИХИЯ В ЦИФРАХ

200 км
дорог затоплено

15
мостов разрушено

35 водопроводных труб 
выведено из строя

30 хозяйств оказалось 
в зоне паводка

140
коров погибло

770 тонн
зерна 

утрачено

3700
домов подтоплено

30
соцобъектов

разрушено

Из-за наводнения 
в городе образовался 

затор из снесенных домов 
у моста федеральной 

трассы Р-255 «Сибирь». 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Прорванная дамба в Тулуне была построена от-
носительно недавно, в 2008 году. Поводом для 
строительства стали наводнения в тех краях в 
2006 году. Район вошел в федеральную програм-
му «Защита населения от паводков и укрепление 

береговой линии», на которую было выделено 18 млн рублей. 
Берега реки Ии тогда укрепили, построили гидротехнический 
узел, а тогдашний мэр города Николай Пивень и директор 
предприятия «Ремонт зданий и сооружений» Николай Боло-
тов отчитались на камеры: «Дамба спасет Тулун от наводне-
ний на 100 лет». Они ошиблись с прогнозом на 90 лет…
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Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
поручил проработать 
вопрос обязательно-
го приема ритейле-
рами пластиковых и 
стеклянных бутылок 
у населения. Про-
фильные министер-
ства уже взяли под 
козырек. Но захотят 
ли сами люди замо-
рочиться вопросом 
раздельного сбора 
посуды? 

«Давайте вспомним хо-
рошо забытый советский 
опыт, когда практически при 
каждом магазине был пункт 
приема стеклотары. Пришел 
человек, сдал четыре пустые 
бутылки — получил бутылку 
молока или бутылку лимо-
нада, пива, если взрослый, 
— отметил в ходе круглого 
стола «Как стимулировать 
граждан сдавать вторсырье» 
член Комитета Госдумы 
по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов. — Надо 
запустить вот этот бытовой 
механизм».

Глава думского Коми-
тета по экологии Влади-
мир Бурматов убежден, что 
население необходимо поо-
щрять рублем за раздельный 
сбор мусора на постоянной 
основе. Семья, отделяя одну 
фракцию отходов от другой — 
пластик отдельно, стекло от-
дельно, — выполняет работу 
регионального оператора 
по вывозу и утилизации му-
сора, за которую население 
платит деньги. Однако за это 
никакого вычета из тарифа не 

происходит. Тогда возникает 
вопрос: зачем населению 
такая забота? «Если вы раз-
дельно собрали мусор, то он 
из разряда отходов перехо-
дит в сырье, которое можно 
использовать вторично. Ре-
гиональный оператор, сдав 
его на переработку, получит 
за это деньги. Получается, 
что работу за него сделали 
потребители, он сэкономил 

свои ресурсы, не нанимая для 
этого дополнительную рабо-
чую силу, и в конечном счете 
получил прибыль», — расска-
зал наш собеседник.

Между тем только в пяти 
регионах России существует 
необходимая инфраструктура 
по переработке и утилизации 
мусора. Еще в полутора де-
сятках создание мощностей 
предусмотрено планами в 
территориальных схемах. 
Остальные же не занимаются 
этим вопросом. 

«Необходимая мера — 
обеспечить механизм воз-
врата средств гражданам. 
Первое, что может сделать 
правительство, — реализо-
вать инициативу, условно 
говоря, по домам: отследить, 
кто и как собирает мусор по 
квартирам, пока невозмож-
но», — поясняет Бурматов.

Что имеет в виду законо-
датель? Предположим, спе-
циальная площадка с контей-
нерами для разных фракций 
мусора рассчитана на два 
многоквартирных дома. Со-
ответственно, у их жильцов 
должны вычесть из тарифа 

часть суммы за работу, ко-
торую они сделали за регио-
нального оператора. Депутат 
Бурматов считает, что в бу-
дущем объем возвращаемых 
средств должен зависеть от 
числа отдельно собранных 
фракций мусора.

Но данный подход име-
ет серьезный недостаток. 
Если принцип возврата 
средств «по домам» будет 
поддержан, вернуть часть 
уплаченных средств смогут 
как те потребители, которые 
самостоятельно занимались 
сортировкой отходов, так и 
те, кто этим не занимался. 
Что вряд ли справедливо.

Своя мотивация к при-
ему стеклотары может быть 
и у бизнеса. Каждая бутылка 
имеет некую залоговую стои-
мость. Крупной компании, 
продукция которой разлита в 
бутылки оригинальной фор-
мы, будет самой выгодно за-
пустить потребителя в эдакий 
посудный круговорот, чтобы 
«подсадить» его на свой то-
вар. Раз за его потребление 
можно вернуть часть затрат, 
зачем потреблять напитки 
других фирм? «Прием сте-
клотары должен поощряться 
со стороны бизнеса льготным 
приобретением другой про-
дукции в стеклянной таре, — 
считает аналитик «Эксперт 
Плюс» Кирилл Стариков. 
— Это станет мотивацией 
для повторного обращения 
за конкретной продукцией и 
увеличит потребительскую 
активность».

По мнению эксперта, 
также оплату за тару можно 
возвращать в виде бонусов на 
будущую покупку или скидок.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

С 1 июля в России 
вступили в силу новые 
правила выкладки 
молочной продукции 
на прилавки торго-
вых точек. Товарам, 
содержащим пальмо-
вое масло или жиры 
растительного про-
исхождения, — своя 
полка, натурально-
му продукту — своя. 
Но не все так просто. 
Некоторые произво-
дители так тщательно 
хранят тайну состава 
своего продукта, что 
порой не прописыва-
ют все ингредиенты 
на этикетке. Такой 
товар с легкостью мо-
жет попасть на полку 
с молочной «натурал-
кой».

По мнению члена 
Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Москвы Анны 
Вовк, изменится потреби-
тельское поведение: оно ста-
нет более осознанным. Люди 
будут понимать, какая на са-
мом деле разница в цене про-
дукта без заменителя молоч-
ного жира и с ним. Но и тут не 
без исключений. «Есть про-
изводители, использующие 
заменитель молочного жира 
в составе своего продукта, 
но не указывающие его на 
этикетке товара. Они пишут, 
что это, например, сливоч-
ный сыр, но если сдать сыр 
на анализ, результат покажет 
17% заменителя молочного 
жира», — отметила эксперт.

Организовать разные 
полки в рамках единого 
торгового пространства не 
проблема для больших, как 
правило, сетевых магази-
нов: площадь им вполне по-
зволяет. А вот маленьким 
торговым точкам формата 
«у дома» будет сложнее, у них 
и полки-то лишней может не 
найтись. Им, вполне вероят-
но, придется сокращать ас-
сортимент молочного товара 
или искать новую — боль-
шую — торговую площадь. 

Что дорого и не всегда воз-
можно. Как новая выкладка 
повлияет на продажи и на 
цены? Аналитики не исклю-
чают, что, возможно, вырас-
тет реализация товара с на-
туральным составом — если 
покупатель будет уверен в 
том, что он берет. С ценой 
же все не так однозначно. 
Дело в том, что пальмовое 
масло и растительные жиры 
в разы дешевле молочного 
жира. «Цена на продукцию с 
натуральным составом и не-
натуральным может разли-
чаться в полтора-два раза. 
Конечная стоимость зависит 
от того, какой процент нена-
турального жира и какого он 
качества. Цена натуральных 
продуктов и их замените-
лей будет отличаться в три 
раза», — подчеркнула Вовк.

Между тем на сегодняш-
ний день в России чаще всего 
покупают товары, изготов-
ленные с использованием за-
менителей молочного жира. 
С момента введения продо-
вольственных санкций ввоз в 
страну этих заменителей — 
особенно пальмового мас-
ла — бьет все рекорды. Объ-
емы увеличились, по разным 

данным, в 5–10 раз. В то же 
время натурального молока 
не стали производить в разы 
больше. «До введения санк-
ций на российских прилавках 
были импортные молочные 
продукты, изготовленные в 
основном из натуральных 
компонентов, — рассказала 
член ТПП. — Сегодня же мно-
гие производители скрывают 
часть состава своего товара. 
К слову, если в сырном про-
дукте содержится до 30% 
растительного жира, он все 
равно будет считаться сы-
ром».

По мнению шеф-
аналитика ГК TeleTrade 
Петра Пушкарева, отде-
лить молочные продукты от 
молокосодержащих на пол-
ках следовало еще несколь-
ко лет назад, а не ограничи-
ваться предупреждающими 
надписями на упаковках. Как 
считает эксперт, помешало 
этому противостояние влия-
тельного лобби «пальмовых 
молочников» и производи-
телей полумаргаринового 
псевдомасла.

«По ценовому сегменту 
будет четкое разделение: 
«растительная молочка» — 
дешевле, настоящая — по-
дороже. Люди сами опреде-
лятся, что им важнее: деньги 
сэкономить или пожертвовать 
своим самочувствием, — го-
ворит он. — Уверен, боль-
шинство выберет качество. 
Кто-то даже в ущерб количе-
ству: цена может отличаться 
порой и на 25–30%, но лучше 
съесть на две ложки настоя-
щей сметаны меньше, зато 
знать, что она вкусная и по-
лезная».

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛ-ЛИТРА 
ЗА ПУСТУЮ 
БУТЫЛКУ
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За раздельный 
сбор мусора 
гражданам 
предлагают 
выдавать 
молоко

Продуктам 
с натуральным 
составом 
выделят 
в магазинах 
отдельные 
полки

МОЛОКО 
СНИМУТ 
С «ПАЛЬМЫ»

Исследование провела организация «Трансперенси 
Интернешнл — Россия». И выяснилось, что, например, в 
ноябре 2016 года во время поездки в Шанхай Мантуров 
провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula 
Shanghai за 1,388 млн рублей. Довольно абстрактная циф-
ра. Добавим конкретики. За те деньги, что Мантуров по-
тратил на один день жизни в отеле, в Рязани можно купить 
квартиру и жить в ней всю жизнь.

В Мехико в октябре 2017 года министр жил в прези-
дентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City за 478 
782 рубля в сутки. Скромнее, конечно. Но здесь в номере, 
в отличие от Шанхая, не было сушилки для ногтей. Даже не 
представляю, как без нее маникюр с педикюром постояль-
цу делали. Самый дешевый из отысканных «Трансперен-
си» номеров Мантурова был в Джакарте — всего-то 218 
408 рублей в сутки (оклад медсестры в уездной больнице 
за год).

Теперь самое интересное: Минпромторг траты наших 
с вами денег на шикарное жилье для министра не скрывал. 
Данные есть в открытом доступе на сайте госзакупок. И 
возникающий у нормального человека вопрос: «Они там 
охренели?!» — является риторическим. Кремль, устами 
Дмитрия Пескова, заявил, что вопросы надо задавать пра-
вительству и министерству.

Минпромторг пожал плечами: а мы-то что? Нас Счет-
ная палата проверяла. У нас все хорошо.

А правительство еще в 2005 году выпустило поста-
новление, что установленные лимиты расходов в коман-
дировках госслужащих (до 200 евро в сутки в зависимости 
от страны) на высших чиновников (типа министров и их за-
мов) не действуют.

Ну, посудите сами. Приезжает министр великого го-
сударства налаживать торговлю или о совместном про-
изводстве договариваться. А живет в сарае каком-то за 
200 евро в сутки. Несолидно, перед партнерами стыдно. 
Нужно, чтобы все видели: русские — широкой души люди. 
Party like a Russian, Москва никогда не слипнется — вот это 
вот все…

У меня, правда, есть подозрение, что эта показуха, 
грубо говоря — понты, вызывает у наших зарубежных пар-
тнеров в лучшем случае недоумение. Но, как люди вежли-
вые, они тихо хихикают в кулачок. Поскольку на бережливо-
сти, а уж тем более на бережном расходовании бюджетных 
средств в продвинутых странах просто помешаны.

Впрочем, что нам до отношения иностранцев к нашим 
министрам? Гораздо важнее — отношение россиян к чи-
новникам и отношение чиновников к нам.

Их отношение в очередной раз продемонстрировано: 
для народа — «денег нет, но вы держитесь»; для своих — 
сутки в отеле по цене однокомнатной квартиры.

Наше — сводится к «держимся».
Как ни странно.

Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

ОТЕЛЬ «У ШИКУЮЩЕГО 
МИНИСТРА»

Здесь был Мантуров. Президентский номер 
отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн 
рублей в сутки. 

Номер в Four Season Hotel Mexico City в Мехико 
за 478 782 рубля в сутки.
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Министр промышленности и торговли Де-
нис Мантуров в командировках за рубеж 
тратит, как оказалось, миллионы бюджет-
ных рублей на совсем не бюджетные оте-
ли. Ну как — «оказалось». Никто и не скры-
вал, просто обратили внимание. И самое 
забавное — ничего ему за это не будет. Все 
законно.
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Когда в беззаботном довоенном 
2010-м на входе во львовский 
ресторан «Крыивка» спраши-
вали «пароль» «москалей та 
коммунистов нема?», хостес-
бандеровец пропускал внутрь 
только после утвердительного от-
вета. При этом громче всех смея-
лись именно гости из российской 
столицы. Всего через несколько 
лет этот пароль стал определя-
ющим в украинской политике, 
а российских туристов теперь 
днем с огнем не сыскать не толь-
ко во Львове, но даже в прекрас-
ном прежде Киеве.

Сейчас после спланированной антирос-
сийской провокации в Тбилиси отдельные 
грузинские рестораторы хайпа ради объяви-
ли о 20-процентной надбавке для российских 
туристов, а попасть в ресторан «Езо» теперь 
можно только после утвердительного ответа 
на вопрос, является ли Россия оккупантом. 
Скажешь «нет» — не пустят хинкали отве-
дать. 

На этом фоне особенно умилительно смо-
трятся заявления грузинской президентши 
Зурабишвили, попеременно то объявившей 
Россию «врагом и оккупантом», то попытав-
шейся остановить массовый отток россий-
ского туриста словами о политике, которая 
не должна касаться «простых людей». Что тво-

рится у нее в голове при этом, можно только 
догадываться. Классическая иллюстрация про 
рыбку и гениталии. И что самое для нас обид-
ное, ситуация нами же и спровоцированная. 
Кто, как не Россия, на протяжении многих лет 
молча потакала подобной шизофрении, когда 
на официальном уровне в ответ на очередного 
«оккупанта» был от нас игнор и молчание, в то 
время как бизнес, в том числе туристический, 
активно себе развивался. Что в Латвии, что 
в Грузии, что на Украине. 

 История о том, как пятая точка депутата 
Гаврилова стала поводом для национали-
стической революции и очередного витка 
российско-грузинского противостояния, 
конечно, могла бы послужить занятным сю-
жетом для продолжения «Мимино» в духе 
политического постмодерна, но реальность 
будет все же менее веселой. С 8 июля Рос-
сия и Грузия закрывают прямое авиасооб-
щение — запрет на прямые авиаперелеты 
касается не только российских, но и грузин-
ских авиакомпаний. Такое уже было: после 
грузинской агрессии 08.08.08 против Юж-
ной Осетии между нашими странами шесть 
лет — до сентября 2014-го — не было прямо-
го авиасообщения. Как оно возобновилось — 
отдельная история, теперь уже в любом слу-
чае закрытая. В прошлый раз, кстати, самым 
популярным способом добраться из Москвы 
в Тбилиси был маршрут украинских авиали-
ний с пересадкой в Киеве. Теперь в Киев мож-

но прилететь только через Минск. Грузинский 
национальный авиаперевозчик анонсиро-
вал было беспересадочный полет Москва–
Ереван–Тбилиси, да вот только сомневаюсь, 
что он получит разрешение у Росавиации — 
компания-то грузинская, а запрет касается 
всех грузинских авиакомпаний. Если только 
предприимчивые соседи — азербайджанцы 
или армяне — не предложат свой вариант 
(хотя могут и сами попытаться переманить 
падкого до кавказской экзотики туриста!). Как 
бы там ни было, турпоток, а следовательно, 
и культурные связи между Россией и Грузией 
значительно сократятся. 

И тут — природа не терпит вакуума — 
место российских любителей хинкали и це-
нителей Габриадзе займут… нет, вовсе 
не европейцы (зачем?), не украинцы (на 
что?) — жители Ирана и других стран Ближ-
него Востока. Сим-сим, откройся! Уже сейчас 
в туристическом квартале Тбилиси на одной 
улице с великолепно отстроенным офи-
сом НАТО есть ресторан с рекламой и меню 
на фарси, а первые этажи знаменитого буль-
вара недалеко от президентского дворца для 
своих магазинчиков активно скупают арабы 
и персы. Для них все это своего рода евро-
пейский вариант светского Востока недалеко 
от дома. И, что вполне логично, вместе с ними 
в православную Грузию приходит ислам. 

Когда-то Грузия попросилась под про-
текторат Российской империи, спасаясь 

от наступления ислама из Турции и Ира-
на. Россия спасла Картли-Кахети, приняв 
в 1801 году после смерти царя Ираклия II его 
страну в свой состав. Спасла от междоусобиц 
и угрозы быть поглощенной молодой агрес-
сивной религией. Спустя каких-то 190 лет 
Грузия решила строить независимость — 
злая ирония сделала советского сценариста 
и драматурга (уж действительно сотворил 
драму!) Гамсахурдия лидером животного гру-
зинского национализма, развязавшего одну 
из самых жестоких войн периода развала 
СССР. 20 процентов территории, по которой 
сегодня тоскуют тбилисские и батумские ре-
стораны, соразмерно надбавляющие процен-
ты российским гостям, были утрачены именно 
тогда — не надо было играть отрезанными го-
ловами абхазов в футбол. Но если даже взять 
эту извращенную логику за исходную точку, 
может, пусть надбавят сразу сто процентов? 
Все равно ведь больше некому будет спасать 
в очередной раз Грузию от тихой оккупации 
ласковых персов — у Европы самой ислам 
уже стал частью домашней культуры. А если 
будет совсем некому? Национальные обиды 
помнятся долго. Хоть мы и отходчивы, но все 
же идея организовать канцелярию МИД РФ 
по российско-грузинским отношениям 
во Владикавказе — пусть Северной, но все 
же Осетии — мне нравится больше. Тогда 
уже если придут мириться, будут мириться 
со всеми. В ином случае Грузии — такой, ка-
кой мы ее знаем, — больше не будет. Не пьют 
«Хванчкару» и чачу мусульмане Ближнего Вос-
тока, не едят хинкали из свинины, не смотрят 
«Мимино», не знают Габриадзе, не поедут 
смотреть старинные православные храмы, 
не помнят царицу Тамару. 

Что там еще осталось? Ах, точно — оста-
лась Абхазия с остатками советского шика 
Гагры–Пицунды, голубым озером Рица и ку-
чей заброшенных отелей — может, хотя бы 
сейчас дойдут руки их отстроить заново и по-
звать русского туриста? 

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

Фонд 
прогрессивной 

политики 
Российских туристов в Тбилиси 

заменят гости из Ирана

ВМЕСТО ПРАВОСЛАВИЯ 
В ГРУЗИЮ ПРИДЕТ ИСЛАМ

Действия в защиту Голунова 
в очередной раз выявили расхо-
ждения во взглядах между оппо-
зиционерами. Часть из них опять 
доказывает, что любое недоволь-
ство — независимо от того, по по-
воду чего оно возникло, — надо 
превращать в протест против ре-
жима в целом; другие утвержда-
ют, что если митинг проходит под 
лозунгом «Свободу Голунову», 
то не обязательно скандировать 
на нем: «Долой Путина!».

Публичный политический процесс в Рос-
сии идет сейчас на трех уровнях. В самом 
низу — текущая дискуссия в СМИ и социаль-
ных сетях. Выше — на среднем уровне — вы-
боры. Вещь эта более судьбоносная, однако 
сенсации там редки, власть пока более-менее 
эффективно контролирует административный 
ресурс и обычно побеждает. По этой причи-
не ажиотажный интерес в обществе выборы 
вызывают редко. Квинтэссенция страстей — 
массовые протесты. Именно они привлекают 
максимальное внимание общественности. 
Это и есть высший уровень, на который под-
нимается политика.

Стратегии поведения противников режи-
ма на разных этажах должны быть разными. 
На низовом и среднем уровнях политизация 
оппозиции выгодна. Поиск политической при-
роды повседневных проблем сейчас отвеча-
ет потребностям избирателя. С недавних пор 
тот почувствовал, что курс, проводимый вла-
стями, себя не оправдывает. Теперь он рас-
терянно озирается по сторонам с вопросом: 
«Камо грядеши?» Оппозиция должна пред-
ложить людям свой ответ на него. Власти, 
ведущие кампании в привычном ключе «зато 
мы делаем добрые дела: строим детские 
площадки и ремонтируем старые хоккейные 
«коробки», представляют здесь из себя сла-
бого соперника. Люди вспомнили, что поли-
тика — это не благотворительность, а выбор 
стратегии развития страны. Режим же в этом 
смысле давно уже ничего не предлагает.

С уличным протестом все обстоит гораз-
до сложнее. Чтобы протест получился дей-

ствительно мощным, важны эмоции, а по-
литика сама по себе их дает редко. Обычно 
по-настоящему страстным протест получает-
ся, когда речь идет не о политических абстрак-
циях, а о конкретных людях, павших жертвами 
несправедливости. Вспомните, с чего начи-
налась «арабская весна» — с самосожжения 
обиженного полицией тунисского торговца 
фруктами. Пожалуй, единственное исключе-
ние здесь — протесты против фальсификаций 
во время выборов, но и они носят не столько 
«политический», сколько «моральный» харак-
тер: в первую очередь массы возмущает факт 
беззастенчивого воровства их голосов и на-
плевательского отношения к их мнению.

В общем, мысль проста: чтобы породить 
настоящую бурю эмоций, протест должен 
быть не столько про политику, сколько про 
добро и зло. Именно таким был первоначаль-
ный импульс в деле Голунова. Как только речь 
зашла о нюансах антинаркотического законо-
дательства, накал страстей пошел на убыль.

Притом что политика сама по себе эмо-
ции не порождает, эмоции в политике очень 
важны. Массы — феномен иррациональный, 
и на голос рассудка они откликаются не столь 
охотно, как на зов сердца. Именно поэтому 
содержательной дискуссии хорошие полити-

ки стараются обеспечить выгодный эмоцио-
нальный фон. Интересам оппозиции отвечает 
ощущение того, что нынешний порядок не-
справедлив, — именно оно должно овладеть 
умами не только массового избирателя, но и 
элит. Справедливость же и несправедливость 
— категории по большей части эмоциональ-
ные. 

Как написал один из лучших в истории 
исследователей революций Крейн Брин-
тон, когда критическая масса представите-
лей правящего класса перестает верить в то, 
что она занимает свое место по праву, власть 
оказывается не в состоянии противостоять 
нападкам на нее. Эмоции и есть та питатель-
ная среда, где взойдут и разрастутся такие 
сомнения. Здесь как раз нужны примеры во-
пиющей несправедливости — как в случае 
с Голуновым, — и «моральный» протест про-
тив них. Протестующие должны выглядеть 
в глазах правящего класса не столько силой, 
что борется с ними за власть, сколько спон-
танно собравшимися рядовыми жителями, 
возмущенными несправедливостью. Против 
политического врага все средства хороши — 
в том числе и силовые, — а вот против «про-
стых граждан» карающая рука может дрогнуть. 
В упомянутой уже истории с тунисской «жас-

миновой революцией» ключевым фактором, 
предопределившим коллапс режима, оказал-
ся отказ армейского руководства выполнять 
отданный президентом страны приказ стре-
лять по протестующим.

Как только речь заходит о политике, 
оппозиция оказывается на поле властей. 
Ситуация мгновенно укладывается в при-
вычный шаблон: «Запад с помощью пятой 
колонны пытается свергнуть патриотичную 
власть». Здесь — самое сильное место обо-
роны режима. Большинство россиян еще 
долго будут реагировать на подобную логи-
ку. В ситуации, когда «политики» нет, свер-
гать режим никто не собирается, а люди про-
сто добиваются справедливости — Голунов 
ли это, сквер ли в Екатеринбурге, — власти 
сразу теряют свое преимущество. Потому 
что даже самый лояльный избиратель зна-
ет: власть несправедлива и к мнениям лю-
дей равнодушна. Именно здесь оппозиции 
и надо играть — раз за разом добиваясь со-
чувствия большинства и актуализируя тему 
неправедности режима. 

В момент противостояния «политиче-
скому» противнику власти консолидируются; 
в ситуации, когда им противостоит возму-
щенный народ, в их рядах происходит рас-
кол. В элитах неизбежно появляются те, кто 
сочувствует протестующим и готов взаимо-
действовать с ними. 

Непременно политизировать протест 
обычно стараются люди, не очень хорошо 
представляющие себе, как именно происхо-
дят революции. Они видят их в соответствии 
со стандартами советского кинематографа: 
восставший народ, штурмующий Зимний, 
и отстреливающиеся юнкера. На самом деле 
восставшие в этом деле сильно вторичны. Ре-
жимы рушатся сами. 

«Революция, — писал очень влиятельный 
в середине прошлого века американский ис-
следователь Джордж Пети, — не начинает-
ся с того, что некая новая могущественная 
сила атакует государство. Она начинается 
с внезапного осознания почти всеми актив-
ными и пассивными участниками, что этого 
государства больше нет… Революционеры 
вступают на сцену не верхом на коне, не как 
победившие заговорщики на форуме, а как 
испуганные дети, обследующие пустой дом 
и при этом не уверенные, что он пуст». 

Оппозиции не надо стараться свергнуть 
режим в буквальном смысле. Надо создавать 
условия, при которых он осядет и рухнет сам. 
Ключевой фактор успеха здесь — обеспече-
ние нужного соотношения логических аргу-
ментов и эмоций. «Неполитический» протест 
здесь не менее полезен, чем политический. 

Оппозиции важна борьба за справедливость, 
а не против режима

Аббас 
ГАЛЛЯМОВ, 

политолог

НУЖНО ЛИ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ ПРОТЕСТ?
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«Яиц у нас достаточно, а вот 
корзин, куда их можно рас-
кладывать, не так уж много!» 
— заявил Владимир Путин в 
интервью, которое британская 
«Файнэншл Таймс», стыдливо 
прикрыв рекламой, опубли-
ковала прямо накануне сам-
мита G20 в Осаке. Вызвавший 
глубокомысленные размыш-
ления ВВП о яйцах и корзинах 
вопрос британских журнали-
стов касался отношений нашей 
страны с Китаем. Но в контек-
сте слета мировых лидеров во-
прос «не складываем ли мы 
слишком много яиц в одну кор-
зину?» кажется мне гораздо 
более актуальным примени-
тельно к «личной дипломатии» 
Владимира Путина и Дональда 
Трампа. Принесет ли подчер-
кнуто дружественная встреча 
двух президентов в Японии хоть 
какую-то реальную пользу для 
отношений наших стран? Или, 
как это уже было после меж-
дусобойчика глав РФ и США в 
Хельсинки, вместо ожидаемо-
го позитива мы получим лишь 
массу негативных эмоций и но-
вых санкций?

Было время, когда встреча главного 
обитателя Кремля и главного обитателя 
Белого дома вызывала у меня эффект ра-
достного ожидания.

В день приезда Рональда Рейгана в 
столицу Советского Союза в мае 1988 года 
я, тринадцатилетний подросток, сел на ве-
лосипед и отправился колесить по улицам 
Москвы. Довольно быстро меня тормознул 
некий особо бдительный милиционер, ко-
торый задал мне множество вопросов, но 
в конце концов с явной неохотой меня от-
пустил. Если бы я тогда знал о привычках 
некоторых сотрудников наших силовых 
структур столько, сколько все мы знаем се-
годня, я бы, наверное, стартовал с места в 
карьер. Но тогда я еще не был обременен 
«скорбными знаниями» и бесстрашно поин-
тересовался у опешившего стража поряд-
ка: когда и на какой улице я могу увидеть 
кортеж Рейгана? 

Перенесемся теперь на 31 год вперед 
— в момент, когда в фигуральном смысле 

у меня не возникало никакого желания ви-
деть «совместный кортеж» Путина и Трам-
па. Известно выражение «стокгольмский 
синдром», обозначающее ситуацию, когда 
заложники начинают испытывать симпатию 
к своим похитителям. А вот я с недавних пор 
страдаю от острой формы «синдрома Хель-
синки» — страха, что чрезмерно панибрат-
ское личное общение лидеров РФ и США 
запустит в американской политической 
элите цепную реакцию, которая в конечном 
итоге еще больше отбросит назад наши от-
ношения. И то, что можно было увидеть в 
Осаке, не сделало ничего, чтобы ослабить 
силу этого моего личного синдрома.

«Не вмешивайся в американские вы-
боры!» — в шутливой форме «потребовал» 
Трамп от Путина, реагируя на вполне себе 
серьезный вопрос американского журна-
листа. Представляете, как на эту сцену от-
реагируют те в Америке, кто продолжает 
верить в «российский заговор»? Ничего 
смешного в происшедшем они точно не 
найдут — одно только «блудливое глумле-
ние» и «надругательство над идеалами». 

Возможно, «синдром Хельсинки» излишне 
обострил мое обоняние, но я явственно 
ощущаю сомнительный «аромат» новых 
санкций, новых угроз, новой истерики со 
стороны тех в американской элите, кому 
совсем не мила «издевающаяся над ними» 
Россия. Стоит ли краткий миг совместного 
веселья двух президентов таких вполне се-
рьезных политических потерь? Мне сложно 
представить себе человека, который отве-
тил бы на этот вопрос «да». 

Но что же тогда является правильной 
стратегией для президента России — неу-
жели избегать встреч с президентом Аме-
рики? Мол, изыди, Трамп! Я боюсь, как бы 
из наших встреч не вышло чего дурного! Это 
тоже звучит как-то по-детски несерьезно. 
Президент России не может избегать лич-
ных встреч с президентом с США. Но зато 
президент России может постараться сде-
лать такие встречи более продуктивными. 
Привычная схема российско-американской 
дипломатии построена по принципу пира-
миды. Два президента встречаются и до-
говариваются о чем-то глобальном. За-
тем эти договоренности спускаются на 
уровень ниже, где министры двух стран 
наполняют их уже конкретным содержани-
ем. Пора признать: в эпоху президентства 
Трампа такая схема наотрез отказывается 
работать. О причинах все знают. Трамп не 
очень ладит со своими министрами. Трамп 
не очень ладит со своим конгрессом. В ре-
зультате получается: пирамида российско-
американской дипломатии состоит из вер-
хушки, которая парит в воздухе и не имеет 
под собой никакого основания.

Что российская дипломатия может 
сделать в такой ситуации? Единственный 
выход, который я вижу, это попытаться 
«перевернуть пирамиду». Встречи Путина и 
Трампа не должны быть просто «разговора-
ми обо всем и ни о чем». Встречи двух пре-
зидентов должны хотя бы частично иметь 
заранее подготовленную и проработанную 
на более низком уровне повестку с при-
целом уже на конкретные договоренности. 
Конечно, американская сторона совсем 

необязательно согласится с подобным 
подходом. Вашингтон сейчас, похоже, не 
особо стремится к каким-либо конкретным 
договоренностям с Москвой. Если эти мои 
опасения окажутся справедливыми, то на-
шей дипломатии стоит очень четко разгра-
ничить встречи Путина и Трампа в рамках 
многосторонних форумов вроде саммита 
G20 (это по-прежнему желательно в силу 
хотя бы чисто протокольных причин) и ин-
дивидуальные встречи двух президентов, 
как это было в Хельсинки. 

Без какой-либо заранее проработан-
ной конкретной повестки такие индивиду-
альные встречи просто не имеют смысла 
— или, вернее, их политическая цена ока-
зывается запретительно высокой. Пусть 
друг с другом общаются чиновники и по-
литики более низкого (низкого — только 
по сравнению с президентским) уровня. 
Российско-американские отношения надо 
«разминировать». И если саммиты на 
высшем уровне лишь увеличивают объем 
взрывного материала, то это означает: на 
данном этапе подобные рандеву не отвеча-
ют национальным интересам России. Хотя, 
как сказал Путин, «яиц у нас достаточно», 
нам стоит их складывать в «корзину» сам-
митов с Трампом лишь с очень большой 
осторожностью. Иначе вместо яиц мы по-
лучим лишь гору скорлупы.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Интервью 
Путина 
британская 
«Файнэншл 
Таймс» 
стыдливо 
прикрыла 
рекламой.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Владимир ВАСИЛЬЕВ, главный на-

учный сотрудник Института США и Ка-
нады РАН: «Состоявшаяся в Осаке встреча 
президентов России и Соединенных Шта-
тов дает определенную надежду на то, что 
диалог по вопросам стратегической ста-
бильности будет продолжен. Это главный 
вопрос, поставленный российской сторо-
ной. Речь идет о судьбе Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности (ДРСМД) и 
о том, будут ли США продлевать договор 
СНВ-III, срок которого истекает в феврале 
2021 года. Прозвучала надежда на то, что 
это будут не двусторонние, а трехсторон-
ние переговоры, в которых будет участво-
вать и Китай. Участие Пекина, возможно, 

предполагает, что в них будут включены 
и другие ядерные державы — Франция и 
Великобритания. Но надежда эта являет-
ся призрачной. Она только дает основания 
полагать, что какого-то рода консультации 
будут продолжены, а стороны не заявили о 
том, что прекращают отношения. Надо так-
же иметь в виду, что помощники Трампа, 
Болтон и Помпео, не стремятся конструк-
тивно реагировать на слова президента. 
Трамп, конечно, сказал, что даст им указа-
ния, но как они их исполнят? Не будет ли 
с их стороны предпринят саботаж? Может 
оказаться, что этот процесс очень быстро 
зайдет в тупик.

Не стоит забывать и о предвыборной 
кампании в США. Она тоже может внести 
свои коррективы как в сторону ухудшения 

российско-американских отношений, так и 
в сторону их улучшения».

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда 
изучения США имени Франклина Руз-
вельта (МГУ): «Встреча прошла в очень 
доброжелательной атмосфере, с улыбка-
ми, шутками, что не всегда бывает в на-
ших отношениях. Атмосфера, конечно, 
оказывает определенное влияние, но рас-
считывать на какие-то конкретные резуль-
таты не приходится. На мой взгляд, самый 
значимый результат — это то, что сторо-
ны констатировали: консультации по про-
граммам ограничения вооружений будут 
продолжены. Это обнадеживающий факт, 
потому что сейчас у нас нет никаких дис-
куссий, переговоров, предложений, никто 
ничего не обсуждает и не встречается. Это, 

мягко говоря, беспокоит. А в целом до за-
вершения избирательной кампании в США 
вряд ли будут серьезные подвижки.

Прошедшая встреча — это очко в ко-
пилку Трампа, ему был важен пиар-эффект. 
Он уже начал заранее говорить об этом: 
прекрасная встреча, прекрасные отноше-
ния, прекрасный разговор. Поскольку осо-
бых достижений на внешнеполитическом 
поприще у него нет, переговоры с Путиным 
внесут позитивный вклад в его кампанию. 
Тем более что он удержался от раздражаю-
щих заявлений, все было очень сдержанно. 
Думаю, что обвинений в тайном сговоре, 
как это было после саммита в Хельсинки, 
ожидать не стоит, хотя критиковать Трампа 
будут в любом случае».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Финансовые рынки к встрече Пу-
тина и Трампа отнеслись доволь-
но прохладно — курс доллара к 
рублю прибавил всего три копей-
ки, а котировки нефти выросли на 

15 центов за баррель. Причем не факт, что и 
эта незначительная динамика прямо связана 
с переговорами в Японии. По словам анали-
тика FxPro Александра Купцикевича, к на-
чалу каждого месяца на российскую валюту 
оказывают влияние сезонные факторы, глав-
ным образом окончание налогового перио-
да.

Главные противоречия между Росси-
ей и США — торговые санкции и прессинг, 
которому подвергается строящийся газо-
провод «Северный поток-2», вероятно, об-
суждались за закрытыми дверями, при этом 
их рассмотрение, скорее всего, носило ра-
мочный характер. Остальные экономические 
аспекты если и были затронуты, то исклю-
чительно в рамках протокола. «Российско-
американский товарооборот составляет 
около $25 млрд. Это немного: наши торго-
вые отношения с Германией оцениваются в 
$60 млрд, а с Китаем — в $110 млрд», — объ-
ясняет эксперт.

«Отечественный бизнес не ожидал от 
встречи Путина и Трампа прорывных дого-
воренностей. Это протокольное мероприя-
тие, призванное показать общественности, 
что стороны в принципе готовы к диалогу. 
Для подготовки действительно важных до-
говоров требуется создание определенной 
почвы, проработка деталей возможных со-
глашений, на что требуется значительное 
время», — считает аналитик ГК «Финам» 
Алексей Коренев.

Однако даже сам факт встречи лиде-
ров России и США — определенный сигнал 
рынку. «Главное, инвесторы обрели уверен-
ность, что Вашингтон пока не собирается 
предъявлять нашей стране новые серьез-
ные санкции, в том числе накладывать вето 
на сделки с облигациями федерального 
займа России. Подобные ограничения мог-
ли бы сильно ударить как по рублю, так и по 
финансированию отечественного бюджета, 
— отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» 
Александр Разуваев. — Правда, движения 
в сторону отмены существующих санкций 
пока также не заметно».

или Как я заболел «синдромом Хельсинки»

НЕ РАЗБИТЬ ЯЙЦА 
С ТРАМПОМ,
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«Я этих девочек поставил 
бы в угол для порядка...»
— 96-й год помните? Вы же выиграли 

тогда выборы? То есть я сейчас мог бы 
разговаривать с президентом Россий-
ской Федерации! Не так ли? 

— В 96-м это были не просто выбо-
ры, это была гонка, организованная по их 
правилам, по их законам. При их счетчи-
ках, при их контролерах и под руководством 
американских цээрушников. Никто не скажет, 
каким тогда был реальный результат. Если 
отбросить арифметику, я выиграл от Тихого 
Дона до Тихого океана по югу России, который 
опалила гражданская война, где беженцы. Они 
первые почувствовали варварство наползаю-
щего режима. Но города-миллионники, Мо-
сква, Питер, Урал, Север, Сибирь и Дальний 
Восток голосовали за Ельцина, я проверял 
это. Страна развалилась практически попо-
лам. После первого тура я уступал Ельцину 
около трех процентов: у него 35, у меня 32 с 
лишним. Даже при их подсчете я набрал почти 
25 миллионов голосов в первом туре и более 
30 миллионов во втором. Можно было спро-
воцировать войну Севера и Юга, столкнуть их 
и потерять страну навсегда.

— Но вы же знали, что были подтасов-
ки в пользу Ельцина?

— Я не сомневался ни на йоту. Но по Югу, 
где я победил, больших приписок не было, 
люди это контролировали, я точно знаю. А в 
остальных местах многие нажились, обогати-
лись, разворовали и уже были заинтересованы 
в сохранении ельцинских порядков. Господ-
ствовала олигархия, которая контролировала 
СМИ. И во втором туре скорее было 50 на 50, 
но победу приписали Ельцину.

— И вы не подняли массы обездолен-
ных...

— За Ельцина в значительной степени 
голосовала молодежь, она поддалась на эту 
лживую агитацию. А те, кто постарше — нет. 
Но сталкивать молодых с их отцами и деда-
ми было недостойно. К тому же я знаю, что 
такое война, испытал все. Родом с Орловщи-
ны. В моей деревне столько мужиков ушло 
на фронт, а вернулись один-два из десяти. У 
меня отец сражался за Одессу, потерял ногу 
под Севастополем. Я понимал: если сейчас 
столкнемся, может быть трагедия планетар-
ного масштаба. Поэтому я собираю многих 
специалистов, и мы советуем власти, как под-
нимать промышленность, как использовать 
опыт Жореса Алферова в науке…

— А Васька слушает да ест. Власть же 
вас не замечает.

— Еще как замечает! Если взять мюнхен-
скую речь Путина… Я с ним не одну встречу 
провел, говорил: «У России есть свои геопо-
литические интересы, они не зависят от цве-
та партийного билета. Мы обязаны иметь по 
периметру друзей и союзников. Мы не можем 
допустить натовцев на Украине. Нам нельзя 
бежать сломя голову из Прибалтики, отдав 
это бундесверу и новым агрессорам. Мы обя-
заны заявить об этом». Я говорил Путину, что 
мы должны сохранить наш ракетно-ядерный 
комплекс, иначе нас разнесут как Югославию, 
Ирак или Ливию.

— В 96-м вы договорились с властью: 
вы уступаете им президентство, но при 
этом они вас не трогают; и вы становитесь 
оппозицией его величества.

— Мы никогда не были «оппози-
цией его величества». У нас всегда 
была реальная программа. Я за разу-
мное соотношение государственной 
собственности, коллективно-долевой 
и частной. Это зависит от вашей исто-
рии, климата, обстановки, кадров, ко-
торые будут этим заниматься. Я за то, 
чтобы была гарантированная свобода 
совести. Десять раз выступал на съез-
де и говорил: «В какого бога верите — 
это личное дело каждого, не мешайте 
им». У нас треть верующих в партии.

— А что бы сказали по этому по-
воду товарищ Ленин и товарищ Ста-
лин?

— Я уверяю, что товарищ Ленин и това-
рищ Сталин меня поддержали бы.

— Так они же были богоборцы, бого-
хульники!

— Ленин еще в 1919 году предостерег 
многих, говорил: не горячитесь, у нас сплошь 
аграрная страна, у нас почти все верующие 
там.

— А как же известное ленинское пись-
мо, где он требовал священников уничто-
жать как бешеных собак?

— Это передержки. Вы вырываете из 
контекста, а это недопустимо. Сталин, кста-
ти, встречался с высшими иерархами церкви 
и пошел им навстречу.

— А помните, как патриарх пришел 
на встречу с ним в цивильном костюме, а 
Сталин ему: «Его (показал на небо) не бо-
ишься, меня боишься?»

— Он сказал: кто старое вспомнит, тому 
глаз вон. А это пословица из Библии. Иерархи 
попросили: для начала давайте решим — тех, 
кто сидит, выпустим. Тут же всех выпустили. 
Кстати, это был мудрый шаг навстречу верую-
щим.

— Это было в разгар Великой Отече-
ственной войны, Сталину деваться было 
некуда.

— Да, это было в сентябре 1943 года. Но 
Сталиным было предпринято много шагов, 
чтобы примирить общество. И это правиль-
но.

— Скажите, пожалуйста, Бог есть?
— Вы прямо задаете вопрос. Я считаю, что 

душа человека, в том числе и ваша, держится 
на четырех опорах. Это вера… Я боюсь людей, 
у которых нет никакой веры. Надежда… Не зря 
говорят, что она умирает последней. Любовь. 
Я изучал все священные книги: Библию, Ко-
ран, Тору, Бхагават-гиту — и был поражен, 
что во всех них есть общий посту-
лат: возлюби 

ближнего своего как себя самого. Одна из 
заповедей моей жизни — относиться к людям 
лучше, чем они этого заслуживают.

— Вот к Путину вы так и относитесь. За 
это он вас ценит.

— О Путине потом. И четвертая — Софья, 
мудрость. Когда я изучал Библию, ахнул. По-
ложил рядом Нагорную проповедь Иисуса и 
Моральный кодекс строителя коммунизма. 
Один к одному!

— При этом вы считаете себя верным 
ленинцем и сталинистом?

— Я последовательный сторонник того, 
чтобы взять все лучшее из нашей великой 
истории — а она у нас потрясающая. Я ее 
изучал много раз.

— Краткий курс ВКП(б) помните?
— Не только. Я изучал и Сталина, и Ле-

нина. Была Российская империя, и что? 
Проигрываем подряд три войны: Крымскую, 
Русско-японскую, с потерей территории, ле-
зем в Первую мировую. Нам не надо было 
лезть. Спалили империю в мировой войне, 
она же развалилась. Ленин-то за границей 
десять лет был, Сталин сидел в Туруханском 
крае. 1916 год, середина декабря, к царю при-
ходят шесть лидеров думских фракций, это 
назывался Прогрессивный блок. Что они гово-
рят? Я читал документы: «Государь, империя 
распадается, армия дезертирует, Распутин 
назначает министров, мы на краю пропасти, 
давайте сформируем сильное правитель-
ство». Соглашается. Безвольный человек, его 
домашние укатали, через три дня отказался.

— Как Горбачев, такой же был…
— Один в один, это точно. Тот подкаблуч-

ник был, и этот. Раиса Максимовна была умнее 
Горбачева. Она всегда брала его под ручку, и 
пока он ей не доложит, что происходит, ника-
ких решений не принималось. Это позорище 

было полное.
— Геннадий Андреевич, если бы 

вы с такими вашими взглядами пере-
неслись на машине времени в 30-е 
годы, ваш любимый Сталин вас бы 
расстрелял, в лучшем случае поса-
дил как ревизиониста.

— Нет, он бы меня ценил как Косы-
гина, который в 40 лет был председа-
телем Совета министров РСФСР, как 
Устинова. Уверяю вас, я бы вместе с 
Жуковым сражался в Красной армии 
и одолел бы фашистов.

— Когда «Пуси Райот» танцева-
ли в храме Христа Спасителя, вы, 
в отличие от жестоковыйных по-
пов, сказали: сажать их не надо, 
надо просто высечь на Красной 

площади. И вы сами готовы были это сде-
лать. Очень милосердно! Многое бы я от-
дал, чтобы посмотреть, как вы сечете Але-
хину и Толоконникову.

— То, что они делали, это богохульство 
и хамство. Но мне иногда непонятен адми-
нистративный раж. Я, может быть, один из 
немногих, кто 10 лет занимался инспекцией 
милиции, судами, прокуратурой, отпускал 
малолетних из тюрем. Я прямо скажу: тюрь-
ма — это худшее место для перевоспитания. 
Я бы этих девочек повоспитывал, поставил бы 
в угол для порядка и отпустил.

«По психотипу Навальный 
похож на Ельцина, 
только трезвый»
— Итак, вы договорились с властью. В 

результате вы ни за что не отвечаете, все 
критикуете и отлично живете. А что вы ду-
маете о несистемной оппозиции, о това-
рище Навальном?

— Навальный учился там же, где воспиты-
вали Саакашвили.

— В Йельском университете.
— Да, они там недалеко друг от друга си-

дели. Посмотрите на него, послушайте! Аме-
риканцы умеют подбирать, я вам скажу. По 
психотипу он похож на Ельцина, только трез-
вый. И манера. Его неплохо учили, да. Но там 
нет ничего конструктивного.

— Как ничего? Может быть, он плохой 
политик, но вы видели его расследова-
ния?

— Мы каждый день такие расследова-
ния проводим. Степашин провел по нашей 
просьбе анализ приватизации 90-х годов. У 
нас лежат материалы. Мы расследовали пре-
ступления Ельцина, импичмент ему вменили 
по пяти главным пунктам.

— Как вы Ельцина били, я помню. 
Били-били, да не добили, 300 голосов не 
набрали.

— А дрогнул кто, помните?
— Жириновский, конечно.
— И Явлинский.
— Ельцина бить невелика смелость. 

А Путина не хотите? Вот Навальный по 
окружению Путина бьет по периметру, а 
вы молчите. Вы очень конструктивный, 
Геннадий Андреевич.

— Дело не в этом. Я очень ответственный. 
Посмотрите, кто с Путиным работал? Сколько 
бед Сердюков натворил в армии. Чубайс си-
дит на нано-технологии, кроме нано-зарплаты 
там ни фига нет, просто полное позорище. Но 
это его кадры. Я бы на месте Путина сфор-
мировал сильное правительство. …Знаете, 
я с Ельциным после расстрела парламента 
не разговаривал с 93-го по 98-й год. Не мог. 
Но вот дефолт, 98-й год. Он звонит мне, даже 
не поздоровавшись, говорит: «Что будем де-
лать?» Я ему: у вас в Москве к вечеру образует-
ся минимум 400 тысяч безработных молодых 
людей, вы их всех разорили. Если мы срочно 
не соберемся и не сформируем дееспособ-
ное, уважаемое правительство, через два дня 
начнется гражданская война. Кстати, он со-
гласился, собрались немедленно. Я три раза 
уговаривал Примакова пойти в премьеры. Он 
говорил: «Куда вы суете меня?» Баррель неф-
ти стоил 12–14 долларов, золотовалютные 
резервы — меньше 8 миллиардов, нечем пен-
сии, стипендии, зарплаты в сентябре платить. 
Я сказал Примакову: мы все свесили ножки в 
пропасть. Вы авторитетный, опытный, умный 
человек, вам доверяют. Потом Маслюкова 
предложили, Геращенко, Валентину Иванов-
ну Матвиенко. Они, кстати, за год оттащили 
страну от краха и на 24% подняли промыш-
ленность. Сейчас сидят и вместо того, чтобы 
использовать этот опыт, душат предприятия. 
И рост экономики крутится вокруг 1,5%. Ну 
стыдобушка полная!

— Знаете, чем вы отличаетесь как по-
литик от Путина и от Навального? Вы не 
любите власть, вы не хотите власти. Для 
человека это хорошо, для политика пло-
хо.

— Вы неправы. Я был самым молодым 
вторым секретарем в стране, когда занял 
эту должность в Орловском горкоме КПСС. 
Мне и 30 лет не было. Я написал научную ра-
боту о развитии крупных городов и горжусь 
этим. Меня дважды при позднем Брежневе 
приглашали на работу в ЦК, я отказался. Я в 
реальной законодательной и исполнитель-
ной власти поработал много лет, имею в этом 
плане большой опыт. Я не боюсь никакой вла-
сти, я боюсь беспорядков. И новой смуты в 
стране. 

Александр МЕЛЬМАН.

ГЕНЕРАЛЬНЫИ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов — чело-
век хороший, даже не сомневайтесь. Но 
хороший человек — это не профессия. А 
в политике такая добродетель вообще 
лишняя, мешает. Слишком хорошие, 
как правило, здесь ничего не добива-
ются. Так чего же добился Зюганов в 
своей жизни, что приобрел, а что поте-
рял? Вот об этом мы и беседовали с ним 
в день его 75-летия.
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СЕКРЕТАРЬ
Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Я не боюсь никакой 
власти, я боюсь 

беспорядков»
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Середина года традиционно 
приносит россиянам новшества 
и изменения. С 1 июля повы-
шаются тарифы на жилищно-
коммунальные услуги и за-
канчивается действие договора 
между государством и нефтяны-
ми компаниями о заморозке цен 
на бензин. Однако грядут и пози-
тивные изменения: в июле всту-
пают в силу законы, защищаю-
щие ипотечников и обладателей 
потребкредитов. Послабления 
также ждут иностранных тури-
стов.

Услуги ЖКХ подорожают
1 июля пройдет второй этап индексации 

тарифов ЖКХ в 2019 году. Платежки вырастут 
на 2,4%. Ранее, с 1 января, тарифы уже под-
няли на 1,7%. В целом за год тарифы вырастут 
на 4,1%, то есть в пределах инфляции. Двух-
разовое повышение платы за коммунальные 
услуги было сделано Минэкономразвития, 
чтобы скорректировать с начала года тарифы 
в связи с повышением ставки НДС до 20%.

Как выяснили исследователи FinExpertiza, 
тарифы ЖКХ по регионам страны увеличива-
лись неравномерно. В некоторых субъектах 
РФ они выросли намного больше инфляции, 
например в Кировской области и Чечне — на 
8–9%. 

Геннадий Николаев, эксперт Акаде-
мии управления финансами и инвести-
циями: «Индексация хоть и запланирована, 
но все равно это станет дополнительным 
финансовым ударом для многих россиян. За 
последние 5 лет реальные доходы населения 
упали почти на 10%, тогда как стоимость ком-
мунальных услуг только за прошлый год уве-
личилась на 3,7%».

Дольщиков переведут 
на эскроу-счета

Застройщики начнут работать по новой 
схеме финансирования строительства. Те-
перь деньги дольщиков будут храниться на 
эскроу-счетах в банках, а строительные ком-
пании получат их только после сдачи здания 
в эксплуатацию. Для строительства же деве-
лоперы должны будут использовать кредиты. 
Таким образом, дольщиков защитят от си-
туации, когда застройщики банкротятся и не 
заканчивают строительство, а деньги людей 
пропадают. Впрочем, некоторым компаниям 
разрешат достроить дома по старой схеме — 
их список определит Минстрой.

Для потребителей схема покупки жилья 
через эскроу-счета принципиально не отли-
чается от нововведения: покупатель жилья 
так же будет заключать договор ДДУ с деве-
лопером и регистрировать его в Росреестре. 
Следующий этап сделки будет отличаться: 
трехсторонний договор должны заключать 
банк, застройщик и дольщик. Документ будет 
гарантировать сохранность средств, в нем 
будут прописаны порядок оплаты объекта 
и сроки раскрытия эскроу-счета. Эксперты 
ожидают, что новая норма выдавит с рынка 
не очень крупных застройщиков, а стоимость 
квадратного метра вырастет.

Геннадий Николаев: «Инициатива с 
эскроу-счетами должна способствовать росту 
доверия к строительным компаниям, однако 
населению стоит готовиться к удорожанию 
жилья. Вести деятельность только на кредит-
ные средства будет не под силу многим де-
велоперам, что неизбежно приведет к сокра-
щению строительных компаний. Кроме того, 
участники строительного рынка явно захотят 
компенсировать возможные риски, перело-
жив их на покупателей».

Потребкредиты выдадут 
по новой схеме

С 1 июля меняются правила кредитова-
ния. Процентная ставка по договору потре-
бительского кредитования теперь не сможет 
превышать 1% в день вместо существующих 
1,5%. Кроме того, ставка по потребкредиту 
не может больше чем на треть превышать 
среднерыночное значение полной стоимости 
займа. Перемены направлены на то, чтобы 
банки и особенно микрофинансовые органи-
зации тщательно проверяли клиентов на пла-
тежеспособность, а не отбивали невозвраты 
кредитов завышением ставок. Новые правила 
не распространяются на «быстрые» займы до 
10 тыс. рублей без обеспечения и сроком до 

15 дней. 
Эльман Мехтиев, президент Нацио-

нальной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств: «Для получате-
лей займов новые правила будут означать, 
что с условных 1000 рублей они будут отда-
вать не более 3000 рублей, где 1000 рублей 
— сам заем, или «тело долга», а оставшиеся 
2000 рублей — проценты, штрафы и прочее. 
Банк России унифицировал условия и по са-
мым коротким займам (в народе — «займы 
до зарплаты») и ввел понятие «специальный 
продукт». Теперь, если человек взял «заем до 
зарплаты» в размере 10 тыс. рублей, макси-
мальная сумма переплаты по этому займу со-
ставит 3 тыс. рублей, то есть в итоге ему нужно 
будет вернуть 13 тыс. рублей».

Ипотечникам 
предоставят каникулы

С 31 июля начинает действовать за-
кон, который позволяет получить отсрочку 
по выплате жилищного кредита или снизить 
размер платежей. Воспользоваться нормой 
смогут люди, попавшие в трудную матери-
альную ситуацию, но только один раз для 
одного кредита. Критериями нуждаемости 
будут считаться потеря работы и регистрация 
в службе занятости, получение инвалидности 
I или II группы, существенное падение дохода 
(когда большая часть средств уходит на обя-
зательные платежи). Приостановить выплаты 
можно будет максимум на полгода. Правда, 
есть еще два условия для предоставления 
ипотечных каникул: сумма кредита не должна 
превышать 15 млн рублей, а взятая в ипотеку 
недвижимость должна быть единственным 
жильем заемщика. 

Эльман Мехтиев: «Ипотечные каникулы 
— это право заемщика, но их использование 
должно рассматриваться клиентом не как 
угроза банку, а как последний шанс попра-
вить дела и найти новые источники дохода для 
выполнения своих обязательств. Закон дает 
право взять паузу, но не уклоняться от выплат. 
Новая льгота того или иного характера всегда 
вызывает всплеск попыток ею воспользовать-
ся. Когда волна неудовлетворенного спроса 

спадет, мы увидим реальные цифры того, 
скольким людям эти каникулы нужны и сколь-
ким помогли». 

Цены на бензин могут вырасти
1 июля заканчивается соглашение о за-

морозке цен на бензин между правительством 
и нефтяными компаниями, которое действу-
ет с января. Документ подразумевал, что не-
фтяники не допустят дефицита топлива на 
внутреннем рынке, а экспортные потери им 
компенсирует государство в рамках демп-
фирующего механизма. Кроме того, верти-
кально интегрированные компании должны 
были оставить цены на бензин на своих АЗС 
на уровне мая прошлого года. Теперь прави-
тельство не намерено продлевать заморозку 
и рассчитывает, что выше уровня инфляции 
цены не взлетят благодаря демпферу и за-
градительным пошлинам на нефтепродукты. 
Эксперты сомневаются, что надежды властей 
оправдаются: удержать стоимость бензина 
поможет только отмена топливного акциза.

Роман Блинов, руководитель анали-
тического департамента Международного 
финансового центра: «Цены на бензин будут 
расти. Нефтегазовым компаниям надо зара-
батывать. Поводов для снижения розничных 
цен на топливо нет: цены на основное сырье 
— нефть — находятся достаточно высоко, и 
смены тренда на товарно-сырьевом рынке не 
предвидится. Поэтому продукция нефтепере-
работки дешеветь не будет».

Всем гостиницам присвоят звезды
С начала второго месяца лета все отели 

и гостиницы, в которых более 50 номеров, 
должны в обязательном порядке получить 
«звездность», иначе им запретят работать. 
Присуждать звезды будут специальные ак-
кредитованные организации. На хостелы но-
вовведение не распространяется.

Геннадий Николаев: «Новая норма 
существенно облегчит туристам поиск же-
лаемого номера, тогда как некомпетентным 
предпринимателям придется туго. На первых 
порах может произойти череда закрытий оте-
лей, но уже в ближайшем будущем ситуация 
должна будет нормализоваться».

Пособия по уходу за инвалидами 
повысят

С 1 июля в два раза увеличатся компенса-
ционные выплаты неработающим родителям 
детей-инвалидов и ухаживающим за инвали-
дами детства I группы. Теперь родители или 
опекуны будут получать 10 тысяч рублей в ме-
сяц вместо 5,5 тыс. рублей. Помимо компен-
сационных выплат государство платит пенсии 
по инвалидности.

Роман Блинов: «Любая надбавка по-
может семьям. Другой вопрос: что по нашим 
временам пять тысяч рублей? Существен-
ного улучшения инвалиды, скорее всего, не 
почувствуют. Зато государство отчитается, 
что увеличило пособия в два раза, — правда, 
проблем социальной уязвимости этой части 
населения подобная мера явно не решит».

Переход на онлайн-кассы 
продолжится

 С 1 июля контрольно-кассовые чеки 
обязаны выдавать еще несколько групп 
предпринимателей. На новый порядок касс 
должны перейти:

— индивидуальные предприниматели 
без наемных работников, которые работают 
в системе розничной торговли или обще-
ственного питания либо ведут торговлю че-
рез торговые автоматы;

— организации и ИП, которые выпол-
няют работы или оказывают услуги населе-
нию;

— организации и ИП при продаже би-
летов на проезд в салоне общественного 
транспорта.

По данным ФНС, онлайн-кассы в России 
с 1 июля начнут применять около 400 тысяч 
предпринимателей.

Роман Блинов: «Вывод всей россий-
ской экономики из так называемой серой 
зоны и все нововведения, сопутствующие 
этому процессу, всегда несут в себе новые 
и дополнительные траты для бизнеса. Те 
малые предприятия, которые не могут себе 
позволить работать по новым правилам и в 
новых условиях, либо уйдут с рынка, либо 
их поглотят предприятия побольше. Но это 
можно назвать болезнью роста, или эволю-
ционным процессом. Мы боремся за цивили-
зованный и прозрачный бизнес, а это значит, 
что надо и соответствовать определенным 
нормам государственного контроля».

Госзакупки станут быстрее
С 1 июля 2019 года вступают в силу изме-

нения в Закон о госзакупках. Заявки на аук-
ционах с начальной стоимостью до 300 млн 
рублей будут приниматься в течение семи 
дней, а срок рассмотрения заявок в «длин-
ных» аукционах сократится до трех рабочих 
дней. Это сократит цикл сделки в несколько 
раз. Короткие сроки устанавливаются для 
закупок в аукционах на строительство, ре-
конструкцию, капремонт и снос объекта.

Роман Блинов: «Отношение к госзакуп-
кам в России сложилось крайне негативное 
из-за неприкрытой коррумпированности. 
Для малого и частного бизнеса они по-
прежнему малодоступны, да и сама система 
далека от идеальной. Новая мера сделает 
процесс быстрее, и это уже хорошо».

Изменится процедура оценки 
квалификации работников

С первого дня июля аттестация со-
трудников будет проходить путем незави-
симой оценки квалификации. Кроме того, 
подтверждать квалификацию нужно будет 
обязательно, если того требует профес-
сия. Процедура оценки профпригодности 
работников заменит собой существующие 
аттестации, аккредитации и квалификацион-
ные экзамены. Сейчас в реестре Минтруда 
зафиксировано свыше 1220 действующих 
профстандартов, в России работают более 
340 центров оценки квалификации и 680 
экзаменационных площадок в 68 регионах 
страны. Именно в них и должны будут рабо-
тодатели направлять своих сотрудников для 
независимой оценки квалификации.

Геннадий Николаев: «Особых измене-
ний от нововведений ожидать не стоит как 
работникам, так и сотрудникам обучающих 
центров. В данный момент все еще остают-
ся некоторые вопросы, требующие дополни-
тельного освещения со стороны регулято-
ров. Тем не менее благодаря переходному 
периоду никакого коллапса на рынке возник-
нуть не должно».

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РФ С 1 ИЮЛЯ: 
ТАРИФЫ ЖКХ, КРЕДИТЫ, БЕНЗИН

Во втором полугодии вступают в силу 
сразу несколько важных законов

Тарифы ЖКХ по регионам страны 
увеличивались неравномерно. В некоторых 
субъектах РФ они выросли намного больше 
инфляции, например в Кировской области и 
Чечне — на 8–9%. 
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В здании прокопьевской авто-
станции отсутствовала комната 
матери и ребёнка. И ещё много 
чего не было. Об этом редак-
ция узнала из официального 
ответа Евгения Попова – и. о. 
директора Прокопьевского го-
сударственного пассажирского 
автотранспортного предприя-
тия. Выход из ситуации нашли 
неожиданный: в бывшей авто-
станции теперь торгуют продук-
тами, а пассажиры дожидаются 
автобусов на улице.

«Как есть – так есть»
Автостанцию в «Тупике» – так неофици-

ально называют этот район Прокопьевска 
рядом с заводом «Электромашина» – за-
крыли не сразу. В конце марта на входной 
двери появилась табличка «Закрыто на ре-
монт». Но городским журналистам руко-
водство автотранспортного предприятия, 
в ведении которого находится автостанция, 
уже тогда призналось, что после ремонта 
здесь будет магазин. Торговая точка в быв-
шем зале ожидания работает с мая. При-
лавки заняли почти всю площадь здания. 
Пассажирам оставили всего одну скамейку, 
рассчитанную на восемь человек (прежде 
такие скамейки стояли по всему периметру 
помещения). Билеты в бывшей автостанции 
продолжили продавать. Но не внутри зда-
ния, как прежде, а снаружи.

Внезапное перепрофилирование вы-
звало бурные и не всегда цензурные отзы-
вы прокопчан в соцсетях. Сейчас ожидаю-
щие только грустно констатируют.

– Я часто езжу в Новокузнецк. Но если 
и другой автобус здесь ждешь, можно 
было спрятаться в автостанции и от дождя, 
и от мороза. Не знаю, что будет этой зимой. 
Не понимаю, зачем именно здесь ещё один 
магазин открывать. Такие магазины на ка-
ждом углу, – говорит Гульфия Гвоздева.

Замечу, что магазинчиков, где можно 
и продуктов купить, и чаю выпить, хватает 
и на площади рядом с бывшей автостанцией.

– Конечно, это нас не устраивает, – со-
гласна с попутчицей Елена Лой, которая ез-
дит из Прокопьевска в Новокузнецк почти 
ежедневно.

Елена Викторовна уточняет, что до юж-
ной столицы Кузбасса можно добраться 
и на электричке, но это подходит тем, кому 
надо в район новокузнецкого вокза-
ла. Остальные, в том числе те, кто ездит 
из Прокопьевска в Новокузнецк на рабо-
ту или на учёбу, пользуются автобусами. 
К тому же электрички ходят редко.

Обе пассажирки в бывший зал ожи-
дания не заглядывают. Говорят, там тесно, 
и покупателям они, наверное, помешают.

В день от автостанции в «Тупи-
ке» отходит шестнадцать автобусных 
рейсов на Новокузнецк. На некоторые 
из них билеты можно купить в кассе, на дру-
гие – при входе в автобус. Во всяком случае, 
в первой половине дня под стеклом кассы 
видел табличку «Билеты в автобусе». Хотел 
узнать наверняка у женщины, которая, на-
сколько понял, одновременно и кондуктор, 
и билетёр на новокузнецких рейсах, но она 
наотрез отказалась общаться.

На автостанции продают билеты только 
на 151-й, идущий в Новокузнецк, но здесь 
конечная или промежуточная остановка 
многих пригородных автобусов. Поговорил 
с водителем и кондуктором одного из таких 
рейсов.

– По-моему, это безобразие, – так оце-
нивает закрытие автостанции водитель Ан-
дрей Фёдоров. – Пассажиры очень сильно 
страдают.

В Новокузнецк Андрей Владимирович 
не ездит, но и его пассажиры пользовались 
залом ожидания, в котором теперь магазин. 
Выхода на маршрут автобус, в котором 
разговариваем, ждёт метрах в ста от ав-
тостанции. Напортив – железнодорожные 
пути, за которыми остановка «Платформа 
343-й километр» и миниатюрное здание 
другого зала ожидания – для пассажиров 
электричек. 

– Разве тем, кого вы возите, не про-
ще ждать там?

– А вы представляете бабушку семи-
десяти с лишним лет, которая с костылём 
бежит на автобус через железнодорожные 
рельсы? Это нереально, – объясняет Фё-
доров.

ни одного остановочного павильона (хотя 
бы железной будки). Ближайший – у трам-
вайной остановки, но оттуда подходящие 
автобусы совсем не видно. Заместитель 
главы города сообщает, что ведутся пере-
говоры с арендатором помещения, в кото-
ром прежде был зал ожидания, об установ-
ке остановочного павильона. Но не говорит 
о конкретных сроках и о том, результативны 
ли эти переговоры.

Евгений Агарков и Евгений Попов 
обещают, что с 1 июля пассажиры ново-
кузнецкого 151-го будут обилечиваться 
без участия кассира и кондуктора. Возмож-
но, помещение, где прежде продавали би-
леты, отдадут пассажирам. Однако, во-пер-
вых, это совсем маленькое пространство. 
Во-вторых, пока ещё неизвестно, отдадут 
или нет.

Хамство с бейджем
Народное название района «Тупик» 

не должно обманывать читателей. Это 
оживлённое место, транспортный узел. По-
этому удивительно, что здание, где распо-
лагалась автостанция, передано в аренду 
по итогам аукциона, на который, как пишет 
Евгений Попов, «была принята одна заяв-
ка». Не знаю, чем объяснить отсутствие 
интереса со стороны других бизнесменов. 
Договор аренды заключён с частной пред-
принимательницей Исуповой. В своем от-
вете Попов сообщает, что с Исуповой дого-
ворился: пассажиров из магазина выгонять 
не будут. Но в бывшей автостанции, а ныне 
магазине «Фермерская лавка» на скамейке 
для ожидающих увидел единственного пас-
сажира. Хотел спросить продавцов, почему 
почти все пассажиры на улице, где для них 
нет скамеек; терпимы ли сотрудники торго-
вой точки к тем, кто прячется в их магазине 
от зноя и непогоды и не собирается ничего 
покупать.

Увидев, что я фотографирую интерьер, 
продавщица, на бейдже которой значилось 
«Татьяна», пообещала:

– Если хоть одно лицо попадёт в газету, 
я на тебя в суд подам.

Выглядит магазин вполне прилично. Но, 
раз сотрудники такие заявления делают, на-
верное, всё не так хорошо, как кажется.

На вопросы Татьяна и её коллеги от-
вечать не стали. Дело обычное. Попросил 

их продиктовать телефон работодателя. 
Но мне и в этом отказали. 

– Как же смогут пожаловаться покупа-
тели, если их обвешают или обсчитают?

– «Уголок покупателя» на оформлении. 
До свидания, – попрощалась Татьяна. (Раз-
говор состоялся 29 июня.)

Теперь понимаю водителя, который 
не пользуется местной микроволнов-
кой, и пассажиров, которые признались, 
что стесняются в бывший зал ожидания 
заходить. 

Заместитель главы Прокопьевска Евге-
ний Агарков в официальном ответе пишет, 
что у здания в Тупике никогда не было ста-
туса автостанции. Но давайте не будем лу-
кавить. На этом здании много лет крупными 
буквами было написано «АВТОСТАНЦИЯ». 
Да, билеты продавались только на 151-й, 
но залом ожидания пользовались пасса-
жиры и других, пригородных, автобусов. 
Живу в Прокопьевске и неоднократно ви-
дел в этом помещении более сотни пасса-
жиров, всем мест на скамейках не хватало. 
Так что очень странно выглядят сегодняш-
ние утверждения, что закрывшееся здание 
автостанции вроде как и автостанцией ни-
когда не было.

Уточню для непрокопчан: не путайте 
Прокопьевскую автостанцию с Прокопьев-
ским автовокзалом, расположенным в дру-
гом районе. С Прокопьевского автовокза-
ла уезжают в Кемерово и во многие другие 
города. Есть рейсы и в южную столицу 
Кузбасса, но большинство из них – тран-
зитные. И это другие рейсы. На автостан-
ции они, за единичными исключениями, 
не останавливаются.

Прокопьевск разрастался хаотично. 
Ныне район автовокзала – окраина. Поэ-
тому наличие автостанции – не роскошь. 
Большинству прокопчан надёжнее и удоб-
нее добираться до Новокузнецка с авто-
станции в Тупике, которой и посвящён этот 
материал.

На автовокзале зал ожидания работа-
ет. Пока, во всяком случае. Но не припомню 
и на автовокзале комнаты матери и ребён-
ка. Может, и там скоро будет магазин?

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

доволен: не надо переживать за медпункт 
и комнату матери и ребёнка.

ФЗ №161 разрешает распоряжать-
ся недвижимым имуществом, но он же 
не предписывает автостанции в магазины 
переделывать. Наверное, если кому-нибудь 
будет выгодно убрать все сиденья из сало-
нов автобусов, то и под это мероприятие 
найдётся какая-нибудь инструкция и фе-
деральный закон.

Из горадминистрации Прокопьевска 
тоже пришёл официальный ответ. «Авто-
касса никогда не была муниципальной соб-
ственностью. Не в компетенции городских 
властей принимать решения по использо-
ванию данного здания. Но это не значит, 
что город устранился от решения этой 
проблемы», – подчёркивает заместитель 
главы Прокопьевска по промышленности, 
транспорту и связи Евгений Агарков. И со-
общает, что департаментом транспорта Ке-
меровской области и горадминистрацией 
Прокопьевска «принят ряд мер для снятия 
социальной напряжённости». К таким ме-
рам Евгений Агарков относит, например, 
установку навеса над кассой. Я видел 
этот навес. Он частично защитит от дождя 
того, кто покупает билет. Может быть, ещё 
трёх-четырёх человек. Но если вспомнить, 
что прежде билеты продавались внутри 
здания, навес на улице – слабое утешение.

По словам Евгения Агаркова, индиви-
дуальному предпринимателю «была пе-
редана часть автокассы в Тупике» (слова 
«автостанция» Евгений Васильевич избе-
гает, объясню позже, почему). Но магазин 
занял всю площадь зала ожидания. Касса, 
где пассажиры приобретали билеты, – ма-
ленькая комната, отделённая от зала ожи-
дания глухой стеной. Всё-таки пассажиры 
лишились не «части», а львиной доли авто-
станции. На площади у автостанции оста-
навливаются и городские автобусы, но нет 

Уточню, что надземного 
перехода через рельсы нет, 
и здесь не только электрички 
останавливаются, но и гру-
зовые поезда проходят. Так 
что независимо от возраста 
и самочувствия можно на свой 
автобус опоздать, если ждать 
на станции за рельсами.

В автостанции распола-
галась и комната отдыха. Ан-
дрею Фёдорову не положено 
надолго оставлять автобус, 
он забегал туда только еду 
в микроволновке разогреть, а кондукторы, 
с которыми ездит, во время перерывов дей-
ствительно там отдыхали.

– Работа у них нервная. Девчонки мог-
ли посидеть в тишине, ноги вытянуть, чаю 
попить, – вспоминает Андрей Владими-
рович. Вместе с залом ожидания пере-
стала существовать и эта комната.

Прибывает очередной 151-й из Но-
вокузнецка. Водитель ставит условие: 
не публиковать его имя. Рассказы-
вает, что лично ему всё равно: води-
тели новокузнецких рейсов отдыхают 
и обедают в Новокузнецке – там перерывы, 
или, как он говорит, отстои автобусов.

–  Д а в а й т е  н е  буд е м…  Н у, 
не моё это решение (закрыть автостанцию – 
А. Н.), – оправдывается он. – Мы рабочие 
люди. Как есть – так есть.

Можно закрыть, 
нельзя оставить
Исполняющий обязанности дирек-

тора Прокопьевского государственного 
пассажирского автотранспортного пред-
приятия Евгений Попов в официальном 
ответе, отправленном в «МК в Кузбассе», 
ссылается на статью 18 Федерально-
го закона №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» (ред. от 29.12.2017 г.), согласно 
которой такие предприятия вправе рас-
поряжаться принадлежащим им недви-
жимым имуществом. А через два абзаца 
пишет о приказе Минтранса России №387 
от 29.12.2015 г. «Об утверждении минималь-
ных требований к оборудованию автовокза-
лов и автостанций». Получается, автостан-
цию и разрешено сдать в аренду, и никак 
нельзя оставить в качестве автостанции. 
Патовая, можно сказать, ситуация (для 
пассажиров). Но подробнее о требовани-
ях Минтранса. Попов перечисляет восемь 
пунктов. В частности, на автостанциях обя-
зательны комната матери и ребёнка, туа-
лет, пункт медицинской помощи. Кажется, 
именно эти институции на прокопьевской 
автостанции отсутствовали. Полагаюсь 
на собственную память, потому что Евгений 
Викторович не перечисляет, чего же имен-
но не хватало. Туалет уж точно как был, так 
и остался на улице. И, честно говоря, лучше 
в него не заходить. Попов пишет, что водо-
снабжение и канализация в здании отсут-
ствуют, поэтому выполнить предписания 
Минтранса не представляется возможным. 
Как, впрочем, и «ввиду малой площади 
здания». В общем, автостанция в здании 
автостанции, как оказалось, поместиться 
не может. А магазин – в аккурат. И Минтранс 
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КАК АВТОСТАНЦИЮ 
ДО СКАМЕИКИ 

ОПТИМИЗИРОВАЛИ
В Прокопьевске 
вместо зала 
ожидания 
открыли магазин

нет скамеек; терпимы ли сотрудники торго-
вой точки к тем, кто прячется в их магазине 
от зноя и непогоды и не собирается ничего 
покупать.

продавщица, на бейдже которой значилось 
«Татьяна», пообещала:

я на тебя в суд подам.

их продиктовать телефон работодателя. 
Но мне и в этом отказали. 

тели, если их обвешают или обсчитают?

До свидания, – попрощалась Татьяна. (Раз-
говор состоялся 29 июня.)

в микроволновке разогреть, а кондукторы, 
с которыми ездит, во время перерывов дей-

– Работа у них нервная. Девчонки мог-
ли посидеть в тишине, ноги вытянуть, чаю 

вает, что лично ему всё равно: води-
тели новокузнецких рейсов отдыхают 
и обедают в Новокузнецке – там перерывы, 

–  Д а в а й т е  н е  буд е м…  Н у, 
не моё это решение (закрыть автостанцию – 
А. Н.), – оправдывается он. – Мы рабочие 

Надпись за стеклом кассы.

Порой в ожидании автобуса 
собираются до 100 человек.
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Не нравится тариф – установите 
свой; не устраивает УК – поме-
няйте; не верите смете – делай-
те экспертизу; в крайнем случае 
спасет суд – так любит отвечать 
на вопросы о проблемах ЖКХ 
Госжилинспекция. Но утопиче-
ские советы разваливаются, как 
только находятся те, которые 
решаются пойти по этому пути и 
испробовать перечисленные ва-
рианты. Кемеровский домком 
Любовь Алейченко – одна из 
них. Она борется за права жиль-
цов своего дома. Но ни приход 
соседей в полном составе в суд, 
ни документальные доказа-
тельства финансовых утечек, ни 
готовность оплатить из собствен-
ного кармана госэкспертизу не 
помогли пока людям добиться 
правды. Все попытки деятельно 
контролировать процесс отлета-
ют от насквозь порочной систе-
мы ЖКХ, как от стенки горох. 

Кто-то крышует тарифы
«Воруете? Так воруйте красиво!» – с этих 

слов в адрес УК началось наше знакомство 
с Любовью Алейченко, старшей по дому 83а 
на проспекте Шахтеров г. Кемерово. Пен-
сионерка понимает – УК злоупотребляет 
средствами жильцов. Причем делает это, 
по ее мнению, откровенно и неграмотно. 
Поэтому смотреть на то, как управляющая 
компания облапошивает пенсионеров, 
а в ее доме они проживают в 49 из 58 квар-
тир, у старшей по дому не получается. 
«Я готова закрыть глаза на мелкое жульни-
чество и сознательно переплачивать 10%, – 
с улыбкой призналась хваткая пенсионер-
ка. – Но когда суммы в разы превышают 
положенные… Ну, имейте совесть!»

Одним из острых вопросов по тради-
ции стали коммунальные тарифы. С цифра-
ми, установленными Горсоветом, управдом 
не спорит – жильцы их приняли как дан-
ность. Не устраивает то, как УК этими та-
рифами распоряжается. Поэтому старшая 
по дому решила запросить у управляющей 
компании калькуляцию: расчет стоимости 
работ по тем статьям, которые включены 
в тариф. Жильцы ведь имеют право знать, 
сколько и за что платят. К примеру, людей 
интересует, почему за два обхода дома – 
весенний и осенний – им приходится пла-
тить по 42 тысячи рублей ежегодно. «Я 
написала официальное письмо в УК, в ко-
тором попросила произвести хронометраж 
рабочего времени весеннего обхода, – 
рассказала Любовь Васильевна. – Ответа 
на запрос не получила. Тогда мы вместе 
с жильцами присоединились к мастеру 
УК во время самого обхода. У нас на все 
про все ушел час! То есть за час весной 
и час осенью мы платим по 21 тысяче ру-
блей! Где вы видели такую стоимость часа 
работы?!» 

Любовь Васильевна обратилась 
за разъяснением по структуре тарифа 
в управляющую компанию, но там ей отве-
тили, что информация закрыта. «Тогда я на-
правила свой запрос в Горсовет, который, 
собственно, тарифы и утверждает, – про-
должила пенсионерка. – Ответ был весьма 
обтекаем: по каждому дому всё индивиду-
ально. ГЖИ пишет, что не уполномочена 
с этим разбираться. Тогда я обратилась 
в городскую администрацию. Глава города 
Кемерово Илья Середюк посоветовал нам 
идти в суд и заботливо приложил к ответу 
образец искового заявления». 

«Идите в суд» – фраза, после которой 
заканчиваются многие истории поиска 
«справедливостей» ЖКХ. Но Любовь Васи-
льевну она не остановила. Домком решила 
копать до сути.

Для представления интересов жиль-
цов дома в суде оказалась нужна доверен-
ность. Но не одна от всех, которую можно 
было бы оформить на общедомовом со-
брании, а от каждого из жильцов, причем 
нотариально заверенная. На момент обра-
щения в суд стоимость такой доверенности 
составляла полторы тысячи рублей с чело-
века, то есть 87 000 рублей с 58 квартир. 
Для дома, сплошь состоящего из нера-
ботающих пенсионеров, сумма довольно 

ощутимая. И Любовь Васильевна пошла 
другим путем: она организовала прибытие 
в суд всех (!) жильцов дома. «Но, как вы по-
нимаете, на адвоката у нас денег нет, сама 
я не юрист, а без хорошего защитника 
в суде делать нечего, – призналась Любовь 
Алейченко. – В итоге, несмотря на отсут-
ствие актов выполненных работ, подпи-
санных собственниками, суд мы проиграли. 
Второй раз погружаться в этот ад я не хочу. 
На то, видимо, и расчёт», – констатирова-
ла домком. Так и осталось неизвестным, 
что же скрывается внутри оплачиваемого 
жильцами тарифа и почему все так отчаян-
но оберегают эту тайну.

Знать правду не положено
Много раз на встречах с представите-

лями ГЖИ нам доводилось слышать о том, 
что сотрудники инспекции обращались 
в администрацию области с просьбой орга-
низовать подразделение, которое бы помо-
гало жильцам, не имеющим экономическо-
го образования, оценивать адекватность 
проектных смет и расчётов на строитель-
ные и ремонтные работы, которые им 
предоставляет УК. Пока это предложение 
висит в воздухе. Возможности, а скорее 
всего, желания помогать ни у кого, види-
мо, нет. На худой конец у жильцов всегда 
остается право заказать экспертизу за свои 
кровные. 

Право-то есть, но толку от него – 
тоже ноль. Так, в доме по Шахтеров, 83а 
на 2019 год был запланирован капиталь-
ный ремонт кровли и систем водоотведе-
ния. В сентябре прошлого года жильцы по-
лучили проектно-сметную документацию 
по этим работам. Не рассчитывая на бес-
платную помощь, когда пришло время со-
гласования расценок, собственники жи-
лья решили заказать их госэкспертизу. 
Но не тут-то было… «Мне принесли смету 
и командным тоном сказали подписать, – 
поделилась Любовь Васильевна. – Я пояс-
нила, что не имею специального образова-
ния, и даже если смогу понять, где в этих 
документах нестыковки, как и кому это буду 
доказывать? Поэтому собранием собствен-
ников мы решили получить экспертное за-
ключение. Но в Фонде капитального ре-
монта (ФКР) так этого боятся, что тянут уже 
почти год, ничем не обосновывая задерж-
ку. А нам хочется знать, на что пойдут наши 
деньги». В официальном ответе от ФКР 
Кемеровской области читаем: «Обязатель-
ное проведение государственной экспер-

тизы проектно-сметной документации, 
а также проверки достоверности сметной 
стоимости капитального ремонта объек-
тов капитального строительства не требу-
ется, что позволит сэкономить средства 
собственников многоквартирного дома». 
Заботливые какие… «Видимо, поэтому 
мы должны были закрыть глаза и согласить-
ся с предложенными цифрами, – продол-
жила домком. – В общем, вот уже почти год 
мы не можем начать капитальный ремонт, 
потому как ФКР под разными предлогами 
просто не сдает сметную документацию 
на экспертизу. Притом что стоимость про-
ведения экспертизы 23 600 тысяч рублей 
была заложена в эту самую смету». 

В итоге жильцам, которые за свои день-
ги захотели узнать, правильный ли счет им 
выставили, пришлось обращаться в проку-
ратуру. Вместе с тем все жители пятого эта-
жа написали жалобу по поводу затягивания 
сроков ремонта главе города Кемерово, гу-
бернатору Кемеровской области и в Фонд 
капремонта. Неделю назад им поступила 
информация из прокуратуры, что вопрос 
сдвинулся с мертвой точки и документы пе-
реданы на экспертизу. Но окончательного 
решения по нему пока нет.

Не накажем, 
ибо не приходят
Забавные истории в доме происходят 

и с текущим ремонтом. Во-первых, жильцы 
утверждают, что не могут повлиять на пере-
чень выполняемых работ – убрать или доба-
вить их из списка не всегда получается. УК 
корректировки собственников не принима-
ет, а вместо обоснования своего решения 
сообщает коротко – «так надо».

Но отсутствие взаимопонимания меж-
ду заказчиком и исполнителем – полбеды. 
А вот утечка средств – дело куда более 
серьезное. По словам Любови Васильев-
ны, в 2017 и 2018 годах дом переплатил УК 
почти 400 тысяч рублей. К такому выводу 
она пришла после сопоставления и анали-
за проекта работ и отчетной документации. 
«Я им все расписала от А до Я, – рассказала 
старшая по дому. – Очевидно, что цифры 
не сходятся. По моим расчетам, экономия 
за 2017 год составила более 191 тысячи 
рублей, в 2018 – более 196 тысяч. В до-
полнение к этому в отчетах постоянно за-
вышается стоимость работ в сравнении 
с проектными без обоснования и согласо-
вания с собственниками. Естественно, нам 

хочется вернуть эти деньги. Говорю – от-
дайте. А они отвечают – ничего не знаем, 
всё выполнено. Обращаемся в прокурату-
ру, администрацию города и области, ГЖИ. 
Тишина. А ответ полиции на наш запрос 
просто фееричный: мы не можем привлечь 
УК к ответственности, потому что руково-
дитель компании не приходит на допрос 
и не приносит документы, а запрошенная 
в ГЖИ информация до сих пор не получена. 
А значит, в возбуждении уголовного дела 
отказано. Представляете? Для того чтобы 
избежать ответственности и наказания, 
достаточно просто игнорировать требо-
вание прийти в полицию и не предостав-
лять документы для проверки? Еще меня 
хотели за клевету привлечь. Но все-таки 
посчитали, что у меня есть основания по-
дозревать управляющую компанию в нечи-
стоплотности». Кстати, несколько лет назад 
дому-таки удалось вернуть полуторамил-
лионную переплату. Но менять УК жильцы 
не намерены. Любовь Васильевна убежде-
на, что пока вся система не начнет рабо-
тать, от перемены мест слагаемых ситуа-
ция не изменится. «Если им на горло встать 
и не слезать, можно даже некоторых ре-
зультатов добиться, – с улыбкой отмечает 
старшая по дому. – Мы за последние девять 
лет и светодиодное освещение сделали, 
и ремонт все-таки провели. Воспитываем 
потихоньку. Хотя после перехода УК «Раду-
га» под московское управление ситуация 
в разы ухудшилась. И так-то было неслад-
ко, а теперь вообще жуть. Любые решения 
затягиваются, переносятся на конец года, 
добиться элементарных и срочных работ 
почти невозможно». 

Образцово-
показательный двор
И если бы требования жильцов были 

неадекватными, а претензии мелочными! 
Так нет же! Все чего они требуют от УК – 
контролировать аппетиты. Сами же жильцы 
при этом не бездействуют, а всячески по-
могают жилищникам – за чистотой во дворе 
следят и озеленяют его. Например, осенью 
2017 года высадили на придомовой газон 
25 сосен и 60 кустов сирени, чубушника 
и спиреи. Деревца покупали за свой счет, 
дружно скинувшись. «Стоит отдать долж-
ное горадминистрации. Они по нашему 
запросу выделили шесть сосенок и десять 
кустиков, – отметила Любовь Васильев-
на. – Остальные покупали сами. Кто по 300, 
кто по 500 рублей скидывался». А теперь 
охраняют пенсионеры свой мини-лесок 
с дозором как от варваров со стороны, так 
и от самой управляющей компании, кото-
рая норовит зимой снег на газон свалить. 
А на случай, если вредители выкапывают 
цветы во дворе, у жильцов на балконах 
растут резервные запасы. В этом году за-
явили свой двор на городской конкурс. Бла-
годаря этому мы, собственно, и познакоми-
лись. Как часто бывает – пришли за одной 
историей, а получили совершенно другую, 
куда более серьезную и менее парадную. 

Чем глубже мы погружаемся в тему 
ЖКХ, тем больше понимающих и активных 
домкомов встречаем. Как кость в горле 
они для ущербной системы. И увеличивать 
их количество власти явно не хотят. Любовь 
Васильевна обращалась к замгубернатора 
Вячеславу Телегину с просьбой прове-
сти обучающий семинар для несведущих 
в тонкостях ЖКХ председателей домов УК 
«Радуга». Но просвещать их никто не спе-
шит. Зачем? С безграмотными же проще. 
Но знаете, что мы заметили? Тех, кто не же-
лает быть безропотной дойной коровой 
и берет на себя бремя управления своим 
домом осознанно, как и тех, кто, вникая 
в мутные глубины ЖКХ, начинает понимать 
несправедливость и ущербность происхо-
дящего, не остановить. Гражданское само-
сознание общества растет. Это очевидно. 
И если власти и законодатели по-прежнему 
будут закрывать на это глаза и не предпри-
мут адекватных шагов в сторону ремонта 
явно неисправной системы с названием 
из трех букв, а жилищно-коммунальное 
хозяйство не заработает, как полагается, 
вероятно, очень скоро эти активные люди 
объединятся. И наряду с Комитетом за-
щиты Рудничного бора возникнет Комитет 
защиты населения от произвола УК, напри-
мер. А пока: «Перемен! Все ждут перемен!»

Алена РЫЖОВА.

«ВОРУЕТЕ? 
ТАК ВОРУЙТЕ КРАСИВО!»
Как жильцы кемеровского дома воспитывают УК
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Вот и сейчас бабушка решила прой-
тись: открыла вдруг дверь, уцепилась в ко-
сяк рядом с домофоном, дышит тяжело. 
Ноги шлепают по бетонному полу босые – 
это деревенская привычка. Соседи тут же 
аккуратно берут старушку под локти, уго-
варивают вернуться в дом. После первого 
испуга она вспоминает давно знакомых 
людей и сама просит вернуть ее в квартиру.

– Ой, спасибо, домой, домой хочу, – 
бормочет она благодарно. Заговаривает 
вдруг о сестре: мол, проведать бы ее. Я не-
ловко молчу: мне уже рассказали, что се-
стра Любови Григорьевны давно умерла…  

Несколько лет назад, когда болезнь 
только начала прогрессировать, бабуш-
ка могла побежать по двору невесть куда, 
сесть на автобус в родное село – и все это 
босой, даже по снегу и грязи... И что уди-
вительно: никогда не болела от таких во-
яжей! В деревне когда-то Люба славилась 
богатырским здоровьем, даже ледяной 
водой обливалась вместе с мужиками-
«моржами»…

– Много этому человеку было дано 
от природы здоровья, – задумчиво говорит 
художник Руслан Высоцкий. – Но и отнялось 
многое. Она ведь была очень приветливая, 
добрая, общалась со всеми жильцами пер-
вые годы. Но теперь она живет не настоя-
щим, а только далеким прошлым.

Старый – что малый
Чем больше я общался с соседями, тем 

больше становилось ясно: Любовь Григо-
рьевна сейчас как большой ребёнок. Она 
человек не капризный, осложняет жизнь со-
седям не по злобе – она просто вернулась 
в детство. Как и ребёнок, она не способна 
себя содержать и обслуживать, оставишь 
ее без присмотра – и может случиться что-
то дурное.

Как же умиротворить домовой кон-
фликт? Тут каждый имеет на что-то право: 
Любовь Григорьевна – на достойную ста-
рость, ее сын – на частную жизнь, а сосе-
ди – на чистый подъезд. Судя по запаху 
в подъезде, по внешнему виду бабушки, 
родственники все-таки не могут обеспе-
чить ей полноценный уход. Выходом мог-
ло бы стать помещение пожилой женщи-
ны в частный пансионат для престарелых 
людей с ограниченными возможностями 
(таковой, в отличие от обычного дома пре-
старелых, в Белове есть). При условии ка-
чественного обслуживания (медицинское 
сопровождение, пятиразовое питание, 
гигиенические процедуры и т.д.) это обо-
шлось бы в 18-20 тысяч рублей ежемесячно, 
причем принимают и с сильной деменцией. 
Но баба Люба права на него пока не име-
ет, как не имеет даже инвалидности, хотя 
очевидно, что не вполне дееспособна. Мо-
жет, затраты для детей непосильные? Не 
думаю...

В августе Любови Бобровой исполнит-
ся 90 лет, оформляются бумаги для еди-
новременной выплаты пять тысяч рублей 
к юбилею, как вдова участника ВОВ она 
получает приличную пенсию – но средств, 
видимо, недостаточно… 

Есть более бюджетный вариант: нанять 
соцработника с функцией сиделки. По дан-
ным Центра социального обслуживания г. 
Белово, это обходится в 142 рубля в час 
(в дневное время с 8 до 17 часов). Однако 
пока родные бабушки – сын Сергей и дочь 
Ольга – не выказали и такого желания. 
Не приписано к пенсионерке и простого 
соцработника, который мог бы ее навещать 
несколько раз в неделю. 

Комитет социальной защиты населе-
ния г. Белово готов провести комиссион-
ное обследование квартиры (с участием 
представителей СМИ, если понадобится), 
чтобы понять, насколько адекватен уход 
за пенсионеркой и условия ее проживания, 
и обдумать способы помощи. И если не об-
ращаются за поддержкой дети, то могут 
обратиться простые заинтересованные 
граждане. 

Редакция «МК в Кузбассе» про-
сит рассматривать данный материал 
как официальное обращение в соци-
альные службы г. Белово по поводу про-
ведения проверки состояния Любови 
Григорьевны Бобровой, оформления 
ей инвалидности и оказания иной необ-
ходимой помощи. А соседям – спасибо 
за терпение и человеческое отношение. 
Дорогого стоит.

Олег БЫКОВ.
Фото автора.

Типовой подъезд пятиэтаж-
ки-хрущевки. За окном пер-
вого этажа виднеется пожилое 
женское лицо. Глаза беспокой-
но блуждают по двору, губы 
шевелятся… С кем она говорит? 
Оглядываю нумерацию квар-
тир на подъезде и понимаю: 
это и есть баба Люба, 89-летняя 
Любовь Григорьевна Бобро-
ва. На стук она охотно распа-
хивает окно, но говорить с ней 
мудрено: пенсионерка почти 
ничего не слышит, кричать тоже 
неловко – любопытные сосе-
ди уже начинают выглядывать 
с балконов. Вскоре ко мне на-
чинают подтягиваться люди, 
привлеченные магическим сло-
вом «журналист». Любовь Гри-
горьевну многие знают, видят, 
а еще больше – обоняют, так что 
народу есть что сказать… 

Спастись от вони
Дурной запах из бабушкиной кварти-

ры – главная претензия местных жителей 
и работающих в доме предпринимателей. 
Например, в магазине, который находится 
в одной из квартир по фасаду дома, не-
сколько лет назад даже пришлось сделать 
дополнительный застекленный тамбур, 
спасаясь от вони. Одно из окон кварти-
ры бабы Любы находится по соседству со 
входом в магазин. И стоило пенсионерке 
открыть окно для вентиляции, как мага-
зин женского белья начинал благоухать… 
как сильно поношенное и нестиранное бе-
лье. Покупательницы выбегали, как ошпа-
ренные. 

– Все девять лет, что тут работаем, му-
чаемся. Но теперь получше стало. И там-
бур помогает, и окошко бабушка открывать 
вроде перестала, – поясняют продавщицы. 

Пожаловалась на дурное амбрэ и кеме-
ровчанка Наталья, приехавшая в гости к маме.

– Моя мама живет за стеной у этой 
бабушки, спальня в спальню. Однажды 
в спальне у мамы стоял жуткий запах дохля-
тины. Коммунальщиков вызвали, они не на-
шли причины. Наверно, тянуло из соседней 
квартиры, – говорит женщина. 

Впрочем, неприятный запах в этой 
истории найти проще всего – достаточно 
зайти в подъезд. Житель многоэтажки, 
даже приученный к типичной «кошатине» 
из подвала, тут же зажимает нос, особенно 
проходя мимо двери квартиры бабы Любы. 
Поневоле возникнет мысль, что пенсионер-
ку недостаточно обихаживают. 

Слово – соседям
Решаю уточнить этот вопрос с со-

седями, но это не так просто. У Любови 
Григорьевны нет привычных соседей 
по лестничной клетке. За двумя другими 
дверьми – упомянутый магазин и адвокат-
ская контора. Входы у них пробиты на фа-
сад дома, подъездные двери – просто за-
пасные выходы. 

Но на помощь приходит соседка свер-
ху – 86-летняя Галина Ивановна (имя из-
менено по ее просьбе). Как эксперт она 
незаменима. Во-первых, по возрасту она 
близка нашей бабушке, хорошо понима-
ет проблемы преклонной старости. Бо-
лее того, у Галины Ивановны есть ключ 
от квартиры Бобровой, она периодически 
ей помогает, проверяет, присматривает. 
Во-вторых, должна мучиться от вони боль-
ше других, так как живет прямо над источ-
ником миазмов. Но вот она, как ни странно, 
считает, что ситуация вполне нормальная. 
Точнее – жизненная, из числа тех, которых 
ни избежать, ни исправить.

– У Любови Григорьевны проблемы 
с мочевым пузырем. Тут, сами понимаете… 
Но она не заброшенная: сын Сергей и сноха 
тут бывают каждый день, моют за ней, бе-
лизной пахнет в это время. Но тут, сколько 
ни мой… Внуки – те приедут только с про-
дуктами, оставят и назад. Но я вот считаю: 
это просто нужно перетерпеть. Я, слава 
Богу, в 86 лет могу сама себя обиходить 
и в магазин еще хожу, но не все же старики 
такие! – поясняет соседка.

Галина Ивановна недаром упомянула 
продукты питания. Не раз местные жители 
видели, что бабушка выпрашивает хлебу-

шек у прохожих: мол, пожевать хочется. 
То и дело сердобольные люди протягива-
ют булку в окошко. Может, ей нечего есть? 
Это не так, что подтвердил нам совсем 
уже неожиданный свидетель – известный 
новокузнецкий художник Руслан (в миру – 
Евгений) Высоцкий. Урожденный беловча-
нин, он приехал в гости к маме, живущей 
в этом подъезде. С Любовью Григорьевной 
он знаком все 17 лет, что она живет в доме 
на Толстого. 

– Поверьте, родные за ней присма-
тривают, и с питанием проблем у нее нет. 
А хлеб она действительно просит – хотя 
дома есть продукты. Может быть, вспоми-
наются голодные детские годы, – поясняет 
художник. 

Да, Любовь Григорьевна пожила, 
что называется, в «историческую эпоху»: 
работала в годы войны, голодала, муж по-
гиб на фронте, она официально считается 
вдовой участника Великой Отечественной… 

Наличие у бабушки еды подтвержда-
ет и Галина Ивановна, которая, навещая 
соседку, при необходимости разогревает 
оставленную пищу и кормит старушку. Го-
ворит, что обстановка в квартире спартан-
ская, ничего лишнего: необходимая мебель, 
холодильник. Занавески бабушка упрямо об-
рывает, стремясь выглядывать в окна, элек-
троплитку на всякий случай изъяли: вдруг 
забудет и оставит включенной. Был случай, 
что смеситель сломался и хлеставшая вода 
проникла в подвал, но то было несколько лет 
назад.

Кто же несет 
ответственность?
Пытались ли раньше как-то помочь Лю-

бови Григорьевне Бобровой? В 2015 году, 
когда по жалобе тогдашнего управдома 
Валентины Атучиной начались проверки 
с участием комитета соцзащиты г. Белово, 
местных СМИ и правоохранителей, пенсио-
нерку уже изымали из квартиры (заметим – 
с согласия родных) и отправляли в отделе-
ние сестринского ухода, но она после двух 
недель пребывания вернулась назад. Дер-
жать ее в больнице невозможно. Физически 
она вполне здорова, есть проблемы только 
психического рода, вызванные преклон-
ным возрастом. 

– Принудить отправить бабушку под по-
стоянный присмотр в больницу, увы, также 
невозможно, – говорит участковый уполно-
моченный Андрей Андрияйтес, на территории 
которого находится оскандалившийся дом.

Полицейскому хорошо известна исто-
рия бабы Любы. Он принимал участие в про-
верке, которую проводила соцслужба, был 
здесь и в прошлом году, беседовал с жи-
телями подъезда. По словам участкового, 
тогда был опровергнут слух о том, что Лю-
бовь Григорьевна подвергается побоям со 
стороны родных: телесных повреждений 
на теле не было обнаружено.

– Я поговорил и с сыном бабушки, 
предложил как-то обеспечить ей постоян-
ный надзор, желательно в медицинском уч-
реждении. Он ответил: «Это не ваше дело!». 

Ну, хорошо, не мое. Но я предупредил его, 
что в случае какого-либо несчастного слу-
чая с матерью он будет нести за это ответ-
ственность, – подчеркивает участковый. 

Да, сын Любови Григорьевны Сергей, 
работник угольного разреза, отправлять 
мать в дом престарелых отказался. Отча-
сти это тоже понятно: сейчас он проживает 
менее чем в километре от матери, регуляр-
но может навещать ее и как-то помогать. 
Как будут относиться к ней чужие люди 
в приюте – неизвестно, к тому же наклад-
но. Дома-интерната для престарелых в Бе-
лове тоже нет: значит, Любовь Григорьевну 
придётся отправлять на проживание в со-
седние города вроде Ленинска-Кузнецкого 
или Кемерова. 

Так и возникла патовая ситуация: ба-
бушка не может изменить своё положение, 
а дети не хотят.

Всё в прошлом
У подъезда, где живет баба Люба, есть 

удобная скамья, обрамленная ромашками. 
Но Любовь Григорьевна никогда тут не си-
дит. Только выйдет временами до подъ-
ездной двери, постоит, озираясь по сто-
ронам… 

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

БОЛЬШОЙ
РЕБЕНОК 
БАБА 
ЛЮБА

Соседи помогают бабушке 
вернуться домой.

Из этого окна 
бабушка просит хлебушка.

89-летняя Любовь Боброва.

В Белове соседи 
ухаживают 
за старушкой, 
а дети не торопятся 
оформлять ей 
инвалидность
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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.
Дворник (пенсионер), 
желательно из р-на ФПК, 
на 2-3 ч. Тел. 31-12-58.

В салон «ЦирюльникЪ» 
требуется администратор. 
Работа с клиентами, 
активность, коммуни-
кабельность, график 
работы сменный – состав-
ляется индивидуально 
с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8-951-166-0566.
В салон «ЦирюльникЪ» тре-
буется мастер маникюра. 
Опыт работы от 1 года, 
медицинская книжка, 
наличие собственных 
материалов и инстру-
ментов. График работы 

сменный – составляется ин-
дивидуально с 9.00 до 21.00, 
50/50 – расчет ежедневно. 
Тел. 8-951-166-0566.
В салон «Цирюльник Ъ» 
требуется парикмахер 
женского и мужского зала. 
Профессиональное образо-
вание и наличие дипломов, 
медицинская книжка, 
опыт работы. График 
работы сменный – 
составляется индиви-
дуально с 9.00 до 21.00, 
расчет ежедневно. 
Тел. 8-951-166-0566.

Грузчик. 
Тел. 8-923-610-4631.

Кладовщику – помощник. 
Тел. 8-913-371-3540.

Лектор. Тел. 76-71-82.
Повар в д/с в Центральном 
районе Кемерова. 
Тел. 75-48-44.

Подработка 
для любого возраста. 
Тел. 8-983-213-7420.

Помогу заработать. 
Тел. 8-903-984-1315.

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.

Работа 3-4 часа. 
Тел. 8-906-983-3434.

Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
С опытом риэлтора. 
Тел. 33-00-48.

Сотрудник с медицинским 
образованием. 
Тел. 8-983-219-0374.

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

Срочно требуется 
адаптатор с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734.

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

Срочно. Приму на работу 
диспетчера заявок, 
21 тыс. руб. Трудоус-
тройство по ТК РФ. 
Тел. 8-913-317-7281.

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

Требуется в оптовую 
компанию кладовщик, 
работа в ночь по графику. 
Тел. 8-950-576-3440.

Прием объявлений: 
«Все про Все»,  «МК в Куз-
бассе» – Ноградская ул., 3, 
центральный вход.

Автомойщики. 
Тел. 8-904-577-7799.

Ассистент руководителя. 
Оплата постоянная. 
Тел. 8-906-983-3434.

Водитель кат. С, прожи-
вающий в Ленинском р-не, 
грузчики. Тел. 33-77-88.
В организацию требуются 
фасовщики, грузчик, мойщик 
тары. Тел. 8-950-274-9646.

В офис сотрудник, 
до 30 тыс. руб. 
Тел. 8-983-253-7940.

 05:50 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ 0+

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ 0+
 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
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:00 Æèâàÿ æèçíü 12+
 15:00 Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå. 

Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè 16+
«Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå» 
âûøëà íà ýêðàíû ÷óòü áîëåå 
45 ëåò íàçàä è ñòàëà ëèäåðîì 
êèíîïðîêàòà 1967 ãîäà. Ôèëüì 
áûë íîâàòîðñêèé – ïåðâàÿ 
öâåòíàÿ, øèðîêîôîðìàòíàÿ, 
ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ. Óñïåõ 
êàðòèíå îáåñïå÷èë çâåçäíûé ñîñòàâ 
àêòåðîâ – Ìèõàèë Ïóãîâêèí, Çîÿ 
Ô¸äîðîâà, Òàìàðà Íîñîâà, Åâãåíèé 
Ëåáåäåâ, Íèêîëàé Ñëè÷åíêî.

 16:00 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 0+
 17:50 Òî÷ü-â-òî÷ü 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ 16+
 23:30 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü Áåëûå íî÷è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 12+

 01:30 СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК 16+

 05:05 СВАТЫ 12+
 07:20 Ñåìåéíûå êàíèêóëû
 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 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ 12+
 16:10 ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 12+

 20:00 Âåñòè
 21:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
 21:40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 01:00 Ãîä ïîñëå Ñòàëèíà 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:15 Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 08:30 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 08:55 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:00 Äåòñêèé ÊÂÍ 6+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:45 НЯНЯ 16+
 12:40 ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ 16+
 14:40 ЗОЛУШКА 6+
 16:45 ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+
 19:05 МЕГАМОЗГ 0+
 21:00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 12+
 00:00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 16+

 04:50 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 0+
 06:05 МИМИНО 12+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
 11:00 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:50 Äà÷íûé îòâåò 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 

Êñåíèÿ Ñîá÷àê 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 ПЕС 16+
 23:40 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ 16+
 01:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+

 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 СУМЕРКИ 16+
 14:30 СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ 12+
 17:05 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+

 05:55 ЧУЖАЯ РОДНЯ 0+
 07:55 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:30 Ïåòðîâêà, 38 16+
 08:45 БЕГЛЕЦЫ 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 12+

Ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè 
Àðêàäèÿ Àäàìîâà. Îôèöåð 
Ñåðãåé Êîðøóíîâ ïðîøåë 
âñþ Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ 
âîéíó. Âåðíóâøèñü ñ ôðîíòà, 
îí óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â óãîëîâíûé 
ðîçûñê. Åãî ïåðâûì äåëîì ñòàëî 
ðàññëåäîâàíèå óáèéñòâà æåíùèíû, 
ñ êîòîðîãî íà÷àëàñü öåëàÿ ñåðèÿ 
æåñòîêèõ ïðåñòóïëåíèé.

 13:50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:05 Ñâàäüáà è ðàçâîä. Âÿ÷åñëàâ 

Òèõîíîâ è Íîííà Ìîðäþêîâà 16+
 15:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+
 17:30 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ 12+
 21:25 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 12+
 00:25 Ñîáûòèÿ
 00:40 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 12+

 06:30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. 
Òàèíñòâî Åâõàðèñòèè

 07:00 Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû. 
Ùåëêóí÷èê. Ìóëüòôèëüìû

 08:15 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА 6+

 10:25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì

 10:55 ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ 12+

 13:20 Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Èíäîíåçèè

 14:15 Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì
 14:45 Ïåðâûå â ìèðå
 15:00 ТРЕМБИТА 6+
 16:30 Ïåøêîì... Ìîñêâà íåñêó÷íàÿ
 17:00 Èñêàòåëè
 17:50 Âåëèêèå èìåíà
 18:30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 

ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì
 20:10 НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ 12+
 21:30 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà
 23:35 ТРЕМБИТА 6+

 06:00, 13:00, 14:40 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà

 06:15 Ñäåëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè 16+
 07:30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé 0+
 09:30 Âîêðóã ñâåòà çà øåñòü íåäåëü 12+
 10:00, 11:50, 14:30, 18:15 Íîâîñòè
 10:10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

Øåëêîâûé ïóòü 0+
 10:30, 18:20, 23:55 Âñå íà Ìàò÷!
 11:20 Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì 12+
 11:55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 

ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê
 16:00 Ôîðìóëà-1
 18:55, 21:55 Ôóòáîë. Êóáîê 

àôðèêàíñêèõ íàöèé – 2019
 20:55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì
 00:50 Êèáåðàòëåòèêà 16+
 01:20 Âîêðóã ñâåòà çà øåñòü íåäåëü 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:35 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:45 Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ 16+
 07:45 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ 16+
 09:05 ВАЛЬС-БОСТОН 16+
 11:00 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 16+
 14:35 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО 16+
 19:00 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 16+
 23:00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 16+
 02:30 ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА 16+

 05:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 06:30 Ñâàõà 16+
 07:05 Âñÿ ïðàâäà î... êîëáàñå 12+
 08:00 Íåñïðîñòà 12+
 09:00 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:00 ГЛУХАРЬ 16+

 05:50 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА 0+
 07:20 ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ 12+
 09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:15 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
 10:50 Êîä äîñòóïà 12+
 11:40 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... 12+
 13:40 НАЗАД В СССР 16+
 18:25 Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà 16+
 22:45 ПУТЬ В САТУРН 6+
 00:25 КОНЕЦ САТУРНА 6+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:40 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ 16+
 08:45 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 12+
 11:15 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 12+
 13:30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
 00:00 Ñîëü: Ëåãåíäû ìèðîâîé 

ìóçûêè Metallica – Francais 
Pour Une Nuit 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:00 ГРИММ 16+
 13:00 ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ 12+
 15:15 ДРАКУЛА 16+
 17:00 СЕНСОР 16+
 19:00 ВО ИМЯ КОРОЛЯ 12+
 21:30 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ 16+
 23:30 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА 16+
 02:15 ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ 12+

 05:00 РЫЖИЕ 16+
 05:10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 12+
 08:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 10:00 Òåïåðü ÿ áîññ 2 16+
 11:00 Íà íîæàõ 16+
 00:00 Agentshow 2.0 16+
 01:05 8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ 16+

 08:30 Çâóê. Ãðóïïà Two Siberians 12+
 09:30 Âñïîìíèòü âñå 12+
 09:55 НАД ТИССОЙ 6+
 11:20, 20:50 #ßáÑìîã 12+
 12:00 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 12:25 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 12:40 Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëüíûé 

ìàñøòàá 12+
 12:55 Èñòèííàÿ ðîëü 12+
 13:20 ПСИХИ НА ВОЛЕ 12+
 15:05, 23:20 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 15:45 Ñìåõ è ñëåçû Ñåðãåÿ Ôèëèïïîâà
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:00, 19:00, 23:00 Íîâîñòè
 17:05 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 6+
 21:30 ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ 12+
 00:00 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3 12+
 01:35 ГРАФФИТИ 12+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 06:15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 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 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 12+
 12:15 МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ 16+
 14:35 ОДИН ШАНС НА ДВОИХ 16+
 17:20, 19:30 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА 0+
 18:30, 00:00 Èòîãîâàÿ 

ïðîãðàììà Âìåñòå
 01:00 Î ÷åì áàçàð – 2019 12+
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Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
самосвалы, манипулятор. 
Вывоз мусора. Доставка 
сыпучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.

Земельный участок 10 соток, 
без построек, СНТ «Новострой-
ка». Собственник. Документы 
готовы. Тел. 8-904-994-0404, 
8-951-579-6497.

Куплю КГТ, 1-2-3-4 комн. 
квартиру, дом, дачу. Срочно. 
Наличные. Тел. 8-961-707-1707.

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

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

Пиломатериал в наличии 
и под заказ. Лиственница 
в наличии. Тел. 8-950-591-2882.

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

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

Автогрузоперевозки. Газели 
открытые, тентованные, удли-
ненные, цельнометаллические, 
рефрижераторы. Грузчики. 
Вывоз мусора. Копка 
котлованов. Тел. 76-40-49,
8-950-590-0505.

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

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

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова. Тел. 8-950-586-3362.
Дрова березовые, сосновые, 
мелкорубленные. Доставка, 
разгрузка, укладка. 
Тел. 8-951-599-8833.
Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491.

Уголь беловский 1,7 тыс. руб./т,
170 руб./мешок. Рядовой, сор-
товой. Дрова березовые. Скидаем 
в углярку. Щебень, гравий, 
отсев. Тел. 8-951-608-0508.

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.
Китайская фабрика купит 
бивни, кости мамонта. Дорого. 
Тел. 8-968-519-3933.

Утерянное пенсионное удо-
стоверение №20470 на имя 
Потапова Петра Николаевича, 
выданное 21.05.1997 г., 
считать недействительным.

Гравий, песок, отсев, опилки, 
буткамень, мраморная крошка, 
грунт черный, шлам. 
Шлакоблоки. Уголь. 
Тел. 76-87-73, 8-923-600-4002.
Пиломатериал. Дрова. 
Тел. 8-951-619-2299.

ре
кл

ам
а

Сдам 1-комн квартиру, жилой 
район Ягуновский. Остановка, 
аптека, магазины рядом. 
На длительный срок, 
семейной паре. 
Тел. 8-904-373-3815.
! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
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Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 18.09.18г. 
по делу № А27-207/2018 Паращук Наталья Анатольевна (дата рождения: 
11.04.1977г., место рождения: г. Анжеро-Судженск Кемеровской обл., 
СНИЛС 039-795-626 20, ИНН 420102169786, адрес: 652473, Кемеровская 
обл, г.Анжеро-Судженск, ул. Мира, 32-5) признана несостоятельной (бан-
кротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Фи-
нансовым управляющим утвержден Гатьятулин Ренат Рахимзянович (ИНН 
420500758501, СНИЛС 031-460-211-94, адрес для корреспонденции: 
650000, обл Кемеровская, г Кемерово, пр-кт Советский, 9, 303) – член 
Ассоциация «УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 
644122, г. Омск, ул. 5-ой Армии, дом. 4, оф.1). Адрес для направления 
корреспонденции финансовому управляющему: 650000, обл Кемеров-
ская, г Кемерово, пр-кт Советский, 9, 303. Дата судебного заседания: 
22.07.2019 09:20 по адресу: г.Кемерово, ул. Черняховского, 2, каб. 2207

Финансовый управляющий сообщает, что в соответствии с ПРО-
ТОКОЛОМ №6930-ОТПП/2 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ПУБЛИЧ-
НОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА Победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов Общество с ограниченной ответственностью 
Обьединение Сантех Элит (Алтайский край, г. Барнаул, ул Индустриаль-
ная, дом 87, строение 1, кв 1; ИНН: 2221196122; ОГРН: 1122225001975), 
который, представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую максимальное предложение о цене имущества должника 
в размере 165 555,55 рублей (НДС не облагается), которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов. Договор купли-продажи по лоту 
1 Автомобиль легковой, Toyota Platz, 2001 года выпуска, цвет белый, 
госзнак Н618ХМ42, номер двигателя 1778785, ПТС 70МК839062. про-
бег 253 тыс. км заключен 24.06.2019 с ООО Обьединение Сантех Элит 
(Алтайский край, г. Барнаул, ул Индустриальная, дом 87, строение 1, кв 
1; ИНН: 2221196122; ОГРН: 1122225001975) по цене 165555,55 руб.(НДС 
не облагается)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью ГОРНО-ТРАНСПОРТ-
НАЯ КОМПАНИЯ  «СИБИРЬ» (ООО ГТК «СИБИРЬ»  (адрес: 650056, Кемеровская обл., г. Кемерово, бульвар Строителей 
д. 53, кв. 91, ИНН 4205347554, ОГРН 1164205082513)) Косарева Оксана Владимировна (ИНН 420530144548, СНИЛС 101-
016-643-74), член ААУ «СЦЭАУ», действующая на основании Определения Арбитражного суда Кемеровской области 
от 30.05.2018г. и Решения Арбитражного суда Кемеровской области от 30.05.2018 г. по делу №А27-27039/2017(процеду-
ра конкурсного производства), сообщает, что торги назначенные на ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) 01.07.2019 года 
в 08-00 (время московское), признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах и принято 
решение о проведении повторных торгов на ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) 16.08.2019 года в 08-00 (время мо-
сковское) открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества в составе: Лот 
№1: Права требования ООО ГТК «СИБИРЬ» к ООО «ТОРГСЕРВИС» в размере 324 657 329,29 рублей. Начальная цена 
292 191 596,37 руб. Шаг аукциона 5%. Для участия в аукционе необходимо подать заявку в электронной форме, соответ-
ствии с требованиями электронной площадки, с 08.07.2019г. 08:00 (мск) по 09.08.2019г. 10:00 (мск). Заявка на участие 
в открытых торгах должна соответствовать требованиям №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и содержать: 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); ф.и.о., 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; сведения о заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,  конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также ААУ «СЦЭАУ». К заявке в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя, прилагаются 
копии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л), ЕГРИП (для ИП), паспорт (для физ.л), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий оплату задатка. Размер 
задатка 15% для лота №1 на специальный банковский счет ООО ГТК «СИБИРЬ» ИНН/КПП 4205347554/420501001, р/с 
40702810926000023568 в Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк, к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, 
ИНН/КПП 7707083893/420502002. Победитель торгов - лицо, предложившее наивысшую цену, определяется прото-
колом об итогах торгов в день проведения торгов. Договор цессии заключается в течение 5 дней после получения 
победителем предложения о заключении договора. Оплата по договору в течение 30 дней по реквизитам, указанным 
в проекте договора цессии. Дополнительную информацию об имуществе, его составе, характеристиках, описание 
имущества, порядок ознакомления с имуществом, условиях и порядке проведения торгов по адресу организатора 
торгов г. Кемерово, ул. Мичурина д. 15, оф. 33, тел. +79516105050, kosareva.arbitr@mail.ru, запрос информации по лотам 
по адресу организатора торгов, ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Вистек-Кузбасс» (ОГРН 1144205018671, ИНН 4205298360)  Ер-
молаева С.В. (ИНН421201762205,650023, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 3-113, т.8-961-706-7443),объявляет  торги 
по продаже дебиторской задолженности  ООО «Вистек-Кузбасс» (право требования задолженности, с Акимова К.А., 
на сумму 29 859 536,81 рублей), выставляется на торги единым лотом. Начальная продажная цена 559 916,05 руб. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления пред-
ложения о цене. Торги состоятся 06.08.2019 года в 16-00 на ЭТП«Фабрикант» (www.fabrikant.ru).Окончание прие-
ма заявок 05.08.2019г. в 14-00, везде время московское, шаг аукциона 5%, задаток 10%, перечисляется на счет 
№40817810126000720323, Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк России, г. Кемерово, БИК 043207612, кор. счет 
30101810200000000612, КПП 420502002, ИНН7707083893, ОКПО 09800506, ОГРН 1027700132195, получатель Ермолаева 
С.В., или в кассу должника. Прием заявок, проведение торгов и подведение их итогов  проводятся в соответствии  с ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития России от 23.07.15г. № 495, положением о торгах, 
и  регламентом проведения торгов на ЭТП. Ознакомление с имуществом, с положением о торгах, с проектами  дого-
воров о задатке, и купли-продажи, а также с более подробными сведениями об имуществе, получение другой ин-
формации, возможно путем обращения к организатору торгов, на ЭТП, на сайте ЕФРСБ.Оплата производится  в срок 
не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.  

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской 
и Томской областях в лице ООО «Велес» (ИНН/КПП: 4253024384/425301001), действующее на основании Госу-
дарственного 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) иму-
щества. Стоимость в рублях.

Прием заявок с момента опубликования по 23.07.2019 года (включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу:  
г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 9. Вторично выставленное на торги с понижением стоимости на 15%.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 25.07.2019 г. с 10.00.
1. Автомобиль AUDI Q7, 2008 г/в, VIN WAUZZZ4L18D046508. ограничение (обременение) права: запрет ре-

гистрационных действий. Принадлежащее Батаев И.В. Адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Со-
коловского, д.11А. Начальная продажная цена (без НДС) 514 250,00 руб. Размер задатка 100 000,00 руб. Дата, 
время начала торгов: 25.07.2019 г. 11.00. (Поручение №1948)

2. Автомобиль Mercedes Benz ML 350, 2007 г/в, VIN WDC1641861A239338, ограничение (обременение) права: 
запрет регистрационных действий. Принадлежащее Комарову А.А. Адрес: Кемеровская область, г. Новокуз-
нецк, пр. Ижевский, 16а. Начальная продажная цена (без НДС) 567 800,00 руб. Размер задатка 100 000,00 руб. 
Дата, время начала торгов: 25.07.2019 г. 11.30. (Поручение №965)

3. Автомобиль Geely Emgrand, 2012 г.в., VIN X9W21572ID0000118. Принадлежащее Крепак С.П. Адрес: Ке-
меровская область, Промышленновский район, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, д. 94. Начальная продажная 
цена (без НДС) 470 050,00 руб. Размер задатка 100 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 25.07.2019 г. 12.00. 
(Поручение №1010)

4. Нежилое помещение - Гараж, общей площадью 28,2 кв.м. с кадастровым номером 42:30:0101001:4488, 
ограничение (обременение) права: запрет. Принадлежащее Донских С.В. Адрес: Кемеровская область, г. Но-
вокузнецк, ул. Хлебозаводская, 4А, корпус 6, гараж 271. Начальная продажная цена (без НДС) 188 700,00 руб. 
Размер задатка 11 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 25.07.2019 г. 12.30. (Поручение №278)

5. Автомобиль DongFeng, EQ1081G2AD5, 2008 г/в, VIN LGAG8H1L471044650, ограничение (обременение) 
права: запрет. Принадлежащее Речкунову А.А. Адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Линейная, 
27А. Начальная продажная цена (без НДС) 554 200,00 руб. Размер задатка 100 000,00 руб. Дата, время начала 
торгов: 25.07.2019 г. 13.00. (Поручение №1039)

Прием заявок с момента опубликования по 23.07.2019 года (включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу:  
г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 9.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 06.08.2019 г. с 10.00.
6. Автомобиль Легковой автомобиль Lada 217130 Priora, 2012 г/в, VIN XTA217130C0089206, ограничение 

(обременение) права: залог. Принадлежащее Чудакову Е.А. Адрес: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ло-
моносова, 32. Начальная продажная цена (без НДС) 155 000,00 руб. Размер задатка 50 000,00 руб. Дата, время 
начала торгов: 06.08.2019 г. 11.00. (Поручение №1317/Т)

ООО «Велес» уведомляет участников торгов об удержании 1% (комиссии банка) от суммы задатка в случае 
его возврата участнику, а также уведомляет о проведении торгов в форме открытого аукциона на электронной 
площадке https://regiontorg42.ru Информация о торгах, образцы документов, и порядок аккредитации на элек-
тронной торговой площадке размещены на официальном сайте в сети интернет http:/torgi.gov.ru

Организатор торгов - Межрегиональное территориаль-
ное управление Росимущества в Кемеровской и Томской обла-
стях в лице ООО «Выгодное решение» (ИНН 4205351328, ОГРН 
1174205004665), действующее на основании государственного 
контракта от 01.02.2019г., № К 19-8/4, тел. 8-905-066-8772, e-mail: 
vigodnoereshenie@gmail.com, сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже арестованного (зало-
женного) имущества. Стоимость в рублях (без НДС).

Приём заявок с момента опубликования по 17.07.2019г.(вклю-
чительно) с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Октябрьский, 
28, офис 804 (8 этаж). Место проведения торгов: г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения 
итогов приёма заявок – 23.07.2019 г. с 09:00. Имущество вторично 
выставленное на торги с понижением стоимости на 15%.

1. Простой вексель № 0036271 потребительского общества 
«Национальное Потребительское Общество», срок оплаты не ра-
нее 09.01.2043, место платежа : г. Кострома, ул.Ярославская, д.39. 
Собственник: Шатунова Т.Г., адрес: г. Междуреченск, ул. Юности, 
д.16. Начальная продажная цена 328 100,00. Размер задатка: 
250 000,00.  Дата, время начала торгов: 23.07.2019 г. в 10:45

2. Квартира общей площадью 41,9 кв.м. с кадастровым но-
мером 42:24:0101049:1734. Собственник: Яковлев Е.В., адрес: г. 
Кемерово, пр-т Советский, д.24, кв.36. Начальная продажная цена 
1 685 550,00. Размер задатка: 1 000 000,00.  Дата, время начала 
торгов: 23.07.2019 г. в 11:00

3. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м. с кадастро-
вым номером 42:30:0230002:214, ограничение (обременение) пра-
ва: запрет регистрационных действий. Собственник: Лутошкина 
А.И., адрес: г. Новокузнецк, СНТ «Малиновая горка», участок № 417, 
улица 10. Начальная продажная цена 217 600,00. Размер задатка: 
150 000,00.  Дата, время начала торгов: 23.07.2019 г. в 11:15

4. Автомобиль SKODA OCTAVIA,  г.в. 2011, г/н А374АС142, VIN 
XW8CJ41ZXCK264208, ограничение (обременение) права: залог. 
Собственник: Сердюков А.А., адрес: г. Кемерово, пр. Молодежный, 
корп.3. Начальная продажная цена 406 300,00. Размер задатка: 
20 000,00.  Дата, время начала торгов: 23.07.2019 г. в 11:30

5. Объект незавершенного строительства (степень готов-
ности 85%) общей площадью 93 кв.м. с кадастровым номером 
42:32:0103014:2665, ограничение (обременение) права: запрет 
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий; Право 
аренды земельного участка общей площадью 1250 кв.м. с када-
стровым номером 42:32:0103014:2601, ограничение (обременение) 
права: аренда. Собственник: Коротков И.О., адрес: г. Прокопьевск, 
ул. Соборная, д.3 Б. Начальная продажная цена 2 302 650,00. Раз-
мер задатка: 1 000 000,00.  Дата, время начала торгов: 23.07.2019 г. 
в 11:45

6. Автомобиль FORD FOCUS, г.в. 2012, г/н А517ВО142, VIN 
X9FKXXEEBKCD30544, ограничение (обременение) права: залог. 
Собственник: Конарев Д.Г., адрес: г. Кемерово, пр. Молодеж-
ный,  15/3. Начальная продажная цена 287 300,00. Размер задатка: 
14 000,00.  Дата, время начала торгов: 23.07.2019 г. в 12:00

7. Нежилое здание общей площадью 50,4 кв.м. с кадастро-
вым номером 42:26:0102002:2538; право аренды на земельный 
участок общей площадью 437 кв.м. с кадастровым номером 
42:26:0102002:299, ограничение (обременение) права: аренда. 
Собственник: Синягин В.В., адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Ще-
гловский, д.15. Начальная продажная цена 1 504 500,00. Размер 
задатка: 1 000 000,00.  Дата, время начала торгов: 23.07.2019 г. 
в 12:15

Информация о торгах и образцы документов размещены 
на официальных сайтах сети Интернет http://torgi.gov.ru      реклама
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Олеся Судзиловская — мама со стажем: 
она воспитывает двух сыновей — десятилет-
него Артема и трехлетнего Майка, чье имя 
в свое время она выбрала по совету Павла 
Глобы, который составлял для нее гороскоп. 
Публика ждала появления Сергея, отца детей 
и мужа Олеси, но на этот раз актриса явилась 

в гордом одиночестве. Впрочем, поклонники 
давно знают, что если Сергея нет — значит, 
он занят делом, ну а Олеся и сама прекрасно 
справляется с детишками.

Оба мальчика ведут насыщенную жизнь, 
занимаются спортом, младший не так давно 
уже встал на горные лыжи, а старший посе-

щает музыкальную школу и серьезно зани-
мается хоккеем. Сама же Судзиловская при-
знается, что относится к категории дотошных 
мам. «Только два дня прошло после отъезда 
на сборы в спортивный лагерь нашего тру-
женика, нашей гордости — Старшего! И вот 
включается контроль — извечная проблема 
«тревожной мамаши»! Намазал, съел, почи-
тал?.. Держусь, хожу к нему в комнату, пока 
он в отъезде», — делилась Олеся в своем 
Инстаграме.

Наряд, в котором актриса пришла на це-
ремонию, наделал немало шума в Интерне-
те. Поклонники еще раз отметили идеальную 
фигуру Судзиловской и ее чувство стиля.

Одной из первых появилась редкая го-
стья светских вечеринок — телеведущая 
Оксана Федорова. Впрочем, пришла она 
раньше всех неспроста: Оксана оказалась 
в числе тех, кто придумал эту премию, 
а значит, ей нужно было не только хорошо 
выглядеть, но и следить за всем происходя-
щим. В этот вечер на Оксане были прекрас-
ное платье и милая шляпка. Телеведущая 
призналась нам о своем опасении по пово-
ду того, что после рождения сына и дочки 
у нее не будет времени на карьеру. Однако 
все быстро наладилось: Оксана начала по-
тихоньку выходить в свет, работать и теперь 
успешно совмещает деловую и семейную 
жизнь.

Вскоре в белоснежном фойе торгового 
центра, где проходила вечеринка, появи-
лась певица Саша Савельева. Ее явно никто 
не ожидал увидеть, поскольку еще три меся-
ца назад Саша находилась в роддоме, а сей-
час занимается исключительно малышом 
Леоном. По такому случаю Саша даже оста-
вила группу «Фабрика», которой посвятила 
долгие годы своей карьеры. Мы попросили 
Сашу поделиться ощущениями, связанными 
с рождением малыша.

— Безусловно, находиться в статусе 
мамы — это совсем другое ощущение. Чув-
ствуется разница до и после. Я не могу даже 
объяснить, в чем она, но, несмотря ни на 
что, я сейчас ощущаю такое умиротворе-

ние и спокойствие! — делилась эмоциями 
певица.

Кстати, после родов Саша еще и смени-
ла имидж, став из яркой блондинки девушкой 
с более приглушенным натуральным цветом 
волос.

Мода на натуральность прослеживалась 
и в образе другой мамочки — певицы Юлии 
Ковальчук. Она также прибыла на вечеринку 
в гордом одиночестве, что вполне объясни-
мо: дочери Юлии и ее супруга Алексея Чу-
макова нет еще и двух лет, так что посещать 
такие мероприятия ей еще рано. Сама Юлия 
призналась, что пока не видит необходимо-
сти в подобном опыте для своей дочки.

Коллега Юлии Ковальчук, певица МакSim, 
— нечастая гостья подобных мероприятий, 
но отказаться от получения почетного звания 
не смогла. Певица, как известно, воспитыва-
ет двух дочерей, поэтому на мероприятии она 
пробыла совсем недолго, поскольку Марине 
нужно было забирать детей из дневного дет-
ского лагеря с английским уклоном.

— Мои дети уже знают язык лучше меня: 
у них в школе преподает носитель английско-
го, и даже математика у них на английском, 
они уже свободно говорят. Впрочем, они 
не перестают учиться даже летом. Малень-
кой — четыре года, но ей уже в саду задали 
на лето, мы активно занимаемся дополни-
тельно. Иногда я с ней читаю, иногда при-
ходит преподаватель. И вообще я стараюсь 
лето проводить с детьми, так как это самый 
запоминающийся период. Мы все знаем, что 
лето — это маленькая жизнь. А еще букваль-
но через несколько дней моя старшая дочка 
поедет в пионерский спортивный лагерь, 
а маленькая отправится со мной к бабушке 
и дедушке в Казань. Позже мы поедем отды-
хать в Испанию, — рассказала МакSim.

Певица Анастасия Стоцкая стала един-
ственной звездой, которая не побоялась при-
вести на вечеринку своего сына Александра. 
Мальчику в июле исполнится восемь лет. 
В этом году Саша успешно окончил первый 
класс, чем порадовал свою любимую маму.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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В Анастасия Стоцкая растит сына 
и дочь. И если двухлетняя Вера пока 
не выходит в свет, то семилетний 
Саша уже не стесняется фотографов.
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МЕСТА 
ДЛЯ МАМ

Сыновья Олеси Судзиловской 
растут спортивными 
мальчиками. Младший Майк 
уже катается 
на горных лыжах (на фото), 
старший Артем играет 
в хоккей.

Актрисам, телеведущим, певицам бывает очень непросто вжиться 
в роли заботливых мам. Но они стараются, и многие звезды вполне 
заслуженно получают титул «Мама года». Очередная церемония 
вручения прошла на минувшей неделе. Мы посетили мероприятие 
и пообщались со звездными мамочками.

«Звездные» дети 
не перестают 
учиться даже 
летом
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По данным министра здравоох-
ранения Вероники Скворцовой, 
россияне, достигшие сегодня 55 
лет, доживут в среднем до 79. И 
этому поспособствует в том числе 
программа диспансеризации и 
профилактических осмотров на-
селения, которая позволяет каж-
дому человеку получать полный 
объем медицинских обследова-
ний с целью как можно раньше 
выявить опасные заболевания 
и начать с ними своевременную 
борьбу. Чем отличаются профи-
лактические осмотры от диспан-
серизации? Какие обследования 
в их рамках может пройти пожи-
лой человек? Об этом «МК» рас-
сказали эксперты.

Здоровью пенсионеров 
уделят особое внимание
Недавно премьер российского прави-

тельства Дмитрий Медведев заявил, что 
главная задача российских властей — добить-
ся увеличения не просто продолжительности 
жизни, а именно здоровой жизни, 
то есть продлить активный период 
человека. «Решающее значение 
здесь имеют профилактические 
осмотры и диспансеризация. Мы 
будем расширять их количество, их 
возможности — так, чтобы к 2024 
году профилактические осмотры 
проходило не менее 70% пожилых 
людей, и не менее 90% пенсионеров 
(сегодня их доля составляет 49%. 
— Авт.), у кого есть серьезные за-
болевания, должны быть поставлены 
на диспансерное наблюдение. Но эти 
цифры необходимо улучшать год от 
года, на этом развитие не должно за-
вершиться и после 2024 года», — ска-
зал Дмитрий Медведев.

Кроме того, по словам главы прави-
тельства, власти особо учитывают тот фактор, 
что сегодня смертность на селе, к сожалению, 
выше, чем в городе. «Поэтому для сельских 
жителей старше 65 лет будут проводиться 
дополнительные скрининги, обследования, 
чтобы выявлять болезни, которые являются 
наиболее опасными. А если нет возможности 
доехать к врачу, надо организовать выезд ме-
диков. В рамках проекта мы уже с этого года 
начинаем закупать для регионов автотран-
спорт и увеличивать число мобильных бригад 
(практически до 3 тыс.), которые смогут при-
езжать в самые отдаленные районы», — со-
общил ДАМ.

Как рассказала министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова, в этом году 
министерство утвердило единый порядок 
проведения профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации разных групп 
взрослого населения, в соответствии с ко-
торым принят перечень всех мероприятий 
скрининга и методов исследований для раз-
ных возрастных групп, в том числе для ран-
него выявления онкологических заболеваний 
семи наиболее распространенных локализа-
ций. «Особое внимание уделено профилакти-
ческим мерам в отношении граждан старше 
65 лет, проживающих в сельской местности. 
Для них с января 2020 года будет проводить-
ся специальное дополнительное обследо-
вание, направленное на выявление возраст-
ассоциированных заболеваний и состояний 
— таких, как старческая астения, остеопороз 
(и высокий риск переломов костей), ката-
ракта, различные нутритивные нарушения, 
когнитивные и психоэмоциональные нару-
шения, деменции, депрессии, субдепрессии, 
а также характерные для старших возрастов 
эндокринные, сосудистые и характерные он-
кологические заболевания», — сообщила Ве-
роника Скворцова.

Одним из важнейших компонентов про-
филактики, по словам Скворцовой, является 
вакцинация. За последние годы выросла доля 
пожилых среди охваченных вакцинацией — до 
69%, что очень важно, ибо за 10 лет заболева-
емость гриппом в стране снизилась в 13 раз, а 
смертность от него — более чем в 20 раз.

Задача ближайшего будущего — охватить 
старшее поколение и прививками от пневмо-
кокковой инфекции, которая вызывает массу 
тяжелейших заболеваний (менингит, синусит, 
отит и пр.) и остается одной из ведущих при-
чин смертности от инфекционных заболева-

ний. С этого года началась вакцинация 
против пневмококковой инфекции людей 
старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях соци-
ального обслуживания (95% из них должны 
быть охвачены прививками). «В перспективе 
через год можно будет рассмотреть расшире-
ние этого контингента — по результатам про-
ведения вакцинации в этом году», — заявила 
Скворцова.

Диспансеризация: что и как
Как рассказывает главный специалист 

по профилактической медицине Минз-
драва РФ Оксана Драпкина, «ежегодно 
диспансеризацию проходят инвалиды ВОВ и 
инвалиды боевых действий, а также участники 
ВОВ, ставшие инвалидами вследствие обще-
го заболевания, трудового увечья или других 
причин; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и признанные инва-
лидами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин; бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, признанных 
инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин; работаю-
щие граждане, не достигшие возраста, даю-
щего право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста и работающие 
граждане, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет».

Объемы и содержание программы дис-
пансеризации зависят от возраста и пола 
пациента, что совершенно разумно. Основ-
ные «мишени» диспансеризации — хрониче-
ские неинфекционные заболевания (ХНИЗ), 
которые сегодня вносят наибольший вклад 
в смертность населения. Это сердечно-
сосудистые болезни, онкология, респира-
торные заболевания, заболевания опорно-
двигательного аппарата, сахарный диабет. 

«С возрастом увеличивается риск воз-
никновения и прогрессирования хронических 
заболеваний, осложнения которых снижают 
продолжительность и качество жизни. Паци-
енты пожилого и старческого возраста зако-
номерно находятся в зоне повышенного ри-
ска. В связи с этим особенно важно вовремя 
поставить им правильный диагноз и направить 
на наблюдение к нужному специалисту. Дис-
пансеризация направлена на раннее выявле-

ние заболеваний и установление 
предрасполагающих к ним факто-
ров. Диспансеризация проводится 
в два этапа. На первом этапе вы-
являются признаки хронических 
заболеваний и факторов риска. 
Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополни-
тельного обследования и уточ-
нения диагноза», — рассказы-
вает председатель совета по 
медицинскому страхованию 
Всероссийского союза стра-
ховщиков Андрей Рыжаков.

Как отмечает Рыжаков, в 
рамках диспансеризации пациентам 60 лет и 
старше (в различных сочетаниях в зависимо-
сти от возраста и пола) показано проведение 
антропометрии, измерение артериального 
и внутриглазного давления, определение 
холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, иссле-
дование кала на скрытую кровь, флюоро- и 
маммографии, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий, ректоромано-
скопии и спирографии а также прием тера-
певта, невролога, хирурга, колопроктолога, 
акушера-гинеколога, офтальмолога, оторино-
ларинголога. В случае выявления патологии 
и предрасполагающих факторов пациенты 
направляются на диспансерное наблюдение 
к врачу-специалисту.

Набор консультаций и обследований, ко-
торые входят в программу диспансеризации 
и профосмотров, позволяет составить пол-
ное представление о здоровье и возможных 
проблемах и, в случае неполадок, отправить 
на углубленные исследования. Например, 
клинический анализ крови, который врачи 
советуют сдавать (при отсутствии каких бы 
то ни было проблем) ежегодно, позволяет 
определить общие изменения в организме, 
выявить раннее бессимптомное течение ряда 
заболеваний крови (например, анемии, лей-
коза), воспалительные процессы в организме. 
Берется он строго натощак. Анализы крови 
на глюкозу и уровень холестерина помога-
ют выявить на ранних этапах сахарный диабет 
и атеросклероз, избежать прогрессирования 
этих заболеваний. Если, например, уровень 
общего холестерина окажется за пределами 
нормы, врач назначит вам дополнительные 
анализы на оценку липидного спектра — уро-
вень липопротеидов низкой и высокой плот-
ности, триглицеридов. Возможно, вам потре-
буются дополнительные исследования, чтобы 
уточнить диагноз и получить полное представ-
ление о рисках для вашего здоровья. Напри-
мер, ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, эхокардиография, 
УЗИ сонных артерий (для оценки состояния 
сосудистой стенки), ангиография (позволяет 
увидеть коронарные сосуды, оценить их со-
стояние и выявить атеросклеротическое по-
ражение коронарных артерий). Анализ кала 
на скрытую кровь позволяет выявить ряд 
заболеваний толстого кишечника на ранних 
этапах. 

ПОМНИТЕ! Страховые медицинские ор-
ганизации информируют пациентов о необхо-
димости прохождения диспансеризации 1 раз 
в 3 года, а также ежемесячно осуществляют 
контроль качества ее проведения. «В 2019 
году страховые медицинские организации 

являются полноправными участниками на-
ционального проекта «Здравоохранение», они 
также являются соисполнителями нацпроек-
та «Демография», — говорит председатель 
Фонда ОМС РФ Наталья Стадченко. — И 
страховым компаниям необходимо уделить 
особое внимание информированию о про-
ведении профилактических осмотров и дис-
пансеризации лиц в возрасте 65 лет и старше. 
К 2024 году 70% этой возрастной категории 
граждан должны быть охвачены профилакти-
ческими мероприятиями». 
Что включает диспансеризация 

Первый этап: 
1.  Консультация врача-терапевта или врача

общей практики
2.  Флюорография (позволяет выявить ряд за-

болеваний легких на ранних этапах)
3.  Определение глюкозы крови натощак
4.  Электрокардиография (выявление заболе-

ваний сердца на ранних этапах)
5.  Определение уровня холестерина в крови
6.  Анализ кала на скрытую кровь
7.  Измерение внутриглазного давления (по-

зволяет выявить глаукому на ранних этапах, 
предотвратить прогрессирование данного
заболевания)

Для пациентов 40–64 лет: 
— осмотр фельдшером (акушеркой) или 

врачом акушером-гинекологом 1 раз в год, 
взятие мазка с шейки матки, цитологическое 
исследование мазка с шейки матки

— маммография обеих молочных желез в 
двух проекциях с двойным прочтением рент-
генограмм (1 раз в два года)

— определение простат-специфического 
антигена в крови у мужчин (45 и 50 лет)

— исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим качественным или коли-
чественным методом (1 раз в два года)

Для пациентов старше 65 лет:
— осмотр фельдшером (акушеркой) или 

врачом акушером-гинекологом 
— маммография обеих молочных желез в 

двух проекциях с двойным прочтением рент-
генограмм до 75 лет (1 раз в два года)

— общий анализ крови (гемоглобин, лей-
коциты, СОЭ)

— исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим качественным или коли-
чественным методом до 75 лет ежегодно

Второй этап (при наличии показа-
ний):
1.  Осмотр (консультация) врачом-

неврологом
2.  Дуплексное сканирование брахицефальных 

артерий
3.  Осмотр (консультация) врачом-хирургом

или врачом-урологом
4. Осмотр (консультация) врачом-хирургом

или врачом-колопроктологом, включая про-
ведение ректороманоскопии

5.  Колоноскопия
6. Фиброгастродуоденоскопия
7.  Рентгенография легких, компьютерная то-

мография легких
8. Спирометрия
9.  Осмотр (консультация) врачом-акушером-

гинекологом
10.  Осмотр (консультация) врачом-

оториноларингологом (для граждан в воз-
расте 65 лет и старше)

11.  Осмотр (консультация) врачом-
офтальмологом

Екатерина ПИЧУГИНА.

Что включает профилактиче-
ский осмотр (раз в год):
 анкетирование
  расчет на основании антропометрии ин-
декса массы тела
 измерение артериального давления
  определение уровня общего холестери-
на в крови
 исследование уровня глюкозы в крови
  определение относительного или абсо-
лютного сердечно-сосудистого риска
 флюорография легких — 1 раз в 2 года
  ЭКГ при первом прохождении профи-
лактического осмотра, далее в возрасте 
35 лет и старше 1 раз в год
  измерение внутриглазного давления 
при первом прохождении профилакти-
ческого осмотра, далее в возрасте 40 
лет и старше 1 раз в год
прием (осмотр), в том числе осмотр 

на выявление визуальных и иных лока-
лизаций онкологических заболеваний, 
врачом по медицинской профилактике 
отделения (кабинета) медицинской про-
филактики или центра здоровья, врачом-
терапевтом врачебной амбулатории или 
фельдшером

ПРИГЛАШАЮ 
НА ОСМОТР Какие медицинские 

обследования 
положено проходить 

пожилому россиянину
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На днях на заседании Госсове-
та глава МВД Владимир Ко-
локольцев пообещал решить 
проблему, которая оказалась 
не по зубам даже европейским 
странам: к 2030 году смерт-
ность от ДТП на российских до-
рогах, по его словам, снизит-
ся до нулевого (!) уровня. Для 
этого предлагается ужесточить 
ответственность как региональ-
ных властей, так и самих води-
телей. В частности, нарушите-
лей, задержанных в состоянии 
алкогольного опьянения, МВД 
хочет лишать не только прав, 
но и автомобиля.

В России исторически, как известно, 
две беды, и как минимум одна из них не по-
теряла своей актуальности. Владимир Пу-
тин на заседании Госсовета был вынужден 
признать, что дороги в стране по-прежнему 
плохие. В регионах доля автомобильных 
трасс, которые полностью соответствуют 
нормативным требованиям, не дотягивает 
до 50%. А некоторые по-прежнему лише-
ны даже асфальтового покрытия. «Для до-
стижения системных перемен в дорожном 
хозяйстве каждому региону необходимо 
разработать и принять не декларативную, 
а реалистичную программу, рассчитан-
ную как минимум до 2024 года», — заявил 
президент. Губернаторам, по его словам, 
нужно не бояться частно-государственного 

партнерства и активнее внедрять контрак-
ты жизненного цикла, в рамках которых 
должно осуществляться проектирование, 
строительство и дальнейшее содержание 
дорог. Главы регионов насупленно молчали: 
в бюджетах денег на дороги катастрофиче-
ски не хватает. А инвесторы строить трассы 
в обход условного Урюпинска в очередь не 
выстраиваются. Да и в крупных городах про-
екты ЧГП можно по пальцам пересчитать.

— Они продолжают отправлять средства 
дорожных фондов на другие мероприятия, 
— заложил губернаторов глава Минтран-
са Евгений Дитрих. В год, по его оценкам, 
это примерно 10 млрд руб., в горизонте до 

2024 года — 60 млрд руб. Происходит это 
не от хорошей жизни, но повышенных обя-
зательств в связи с началом реализации 
дорожного нацпроекта с регионов никто не 
снимал. К 2024 году они должны привести 
в порядок 45 тыс. км региональных трасс и 
совместно с муниципалитетами 30 тыс. км 
городских улиц. «Движение от Выборга до 
Севастополя будет обеспечено по скорост-
ным дорогам с разделительными полоса-
ми», — похоже, сам себе не веря, пообещал 
министр. И для пущей убедительности до-
бавил, что уже сейчас в стране идет асфаль-
тирование дорог суммарной площадью аж 
18 тыс. футбольных полей!

Владимир Путин, видимо, благодаря 
дружбе с бизнесменами, непосредствен-
но занимающимися дорожным строитель-
ством (например, с братьями Ротенберга-
ми), проявил большую осведомленность о 
проблемах отрасли. Цены на торгах, по его 
словам, часто оказываются заведомо зани-
женными, поэтому компании вынуждены от-
казываться от подрядов или выкручиваться 
в ущерб срокам и качеству. А администра-
тивные барьеры не позволяют строителям 
применять инновационные решения и со-
временные технологии. «При этом много 
контролеров, суеты, претензий надзорных 
органов, которые часто противоречат друг 
другу», — перечислил президент, призвав 
чиновников также решить проблему с аван-
сами. «Сейчас «живые деньги» заменяют 
казначейскими аккредитивами, что крайне 
осложняет своевременную поставку обору-
дования и материалов», — посетовал он.

В плане безопасности главу государ-
ства больше всего беспокоит плохая осве-
щенность («С этим у нас, прямо скажем, 
беда! За пределами агломераций прак-
тически на всех дорогах — кромешная те-
мень»), нелегальные перевозки, которые 
«часто приводят к авариям», и неправиль-
но установленные камеры видеослежения. 
Путин подчеркнул, что хотел бы, чтобы его 
услышали «за периметром Кремля»: цель 
установки камер — снижение аварийности 
и травматизма на дорогах, а не сбор денег. 
«Не нужно их специально прятать и скрывать 
от людей, целенаправленно подводя води-
телей под штраф! » — заявил президент.

Единственным оптимистом на Госсо-
вете внезапно оказался глава МВД Влади-
мир Колокольцев, пообещавший, несмотря 
на многочисленные проблемы, к 2030 году 
снизить смертность в ДТП до нулевого 
уровня. Правда, что именно позволит до-
биться такого сногсшибательного результа-
та, глава ведомства не пояснил (например, 
на шикарных дорогах Норвегии показатель 
смертности составляет 2,7 на 100 тыс. жи-
телей, а в дисциплинированной Германии 
— 4). МВД, по словам министра, рассчиты-
вает получить доступ к базе Минздрава, со-
держащей сведения о гражданах, которые 
имеют медицинские противопоказания для 
управления транспортным средством. А 
водителей, задержанных за езду в пьяном 
виде, предлагается лишать не только прав, 
но и самого автомобиля. 

Елена ЕГОРОВА.

«Не нужно их (камеры фото- 
и видеофиксации. — Ред.) специально 
прятать и скрывать от людей, 
целенаправленно подводя водителей 
под штраф! Прошу навести здесь порядок!» — 
потребовал на Госсовете президент Путин.
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Вторая половина 2019 года бу-
дет весьма богата на премьеры 
потенциальных бестселлеров ав-
торынка. Портал «АвтоВзгляд» 
отобрал пятерку самых интерес-
ных машин. Среди ожидаемых 
автохитов новая Toyota RAV4, 
УАЗ «Патриот» с «автоматом», 
китайский кросс-купе и другие.

TOYOTA RAV4
Toyota RAV4 в России автомобиль куль-

товый. Дебют нового поколения модели со-
стоялся на автосалоне в Нью-Йорке еще в 
прошлом году. Но компания почему-то не спе-
шила выводить свежеиспеченный кроссовер 
на российский рынок. И вот хорошая новость 
для ценителей японской марки.

На Дмитровском автополигоне НАМИ эти 
машины уже появились. Это значит, что мо-
дель начинают сертифицировать для России. 
То есть, скорее всего, в продаже автомобиль 
появится осенью. По сравнению с прошлым 
поколением новинка стала на 5 мм длиннее, 
шире на 10 мм и на 5 мм ниже. Колесная база 
выросла на 30 мм. В США в гамме моторов 
есть бензиновый агрегат объемом 2,5 литра 
(203 л.с.) и гибрид. Предположим, что для на-
шего рынка японцы предложат бензиновые 
моторы объемом 2 и 2,5 литра.

UAZ PATRIOT С АКП
Ульяновский внедорожник наконец-то 

можно будет купить с шестиступенчатым 
гидромеханическим «автоматом» Punch 
Powerglide 6L50. Агрегат способен выдержать 
входной крутящий момент в 450 Н.м. для бен-
зиновых двигателей и 550 Н.м. для дизелей. 
Поставлять коробки на конвейер Ульяновского 
автозавода будут из Страсбурга. Именно там 
расположено сборочное производство Punch 
Powerglide. Ожидается, что доплата за АКП 

составит 60 000–70 000 рублей. Почему бы не 
предложить эту коробку вместе с дизельным 
мотором, ведь рамный внедорожник без дизе-
ля — это как-то странно. Говорите, у «УАЗов» 
нынче дизелей нет? Как бы не так!

В отечественном вездеходе «Ямал», по-
строенном на базе пикапа UAZ Patriot, под 
капотом работает 2,2-литровый дизель ЗМЗ-
51432 мощностью 113,5 л.с. «Ямаловцы» по-
купают обычный пикап (с дизельным мотором) 
у дилера и только потом начинают его пере-
делку в трехосного монстра. Дело в том, что 
УАЗ выпускает дизельные машины, но для 
других рынков. Так что заводу ничего не стоит 

предложить дизель и «автомат» в России. Тем 
более что крутящий момент двигателя — 270 
Н.м. То есть коробка выдержит такую нагрузку 
с большим запасом. Мы уверены, что на такие 
машины спрос будет.

HAVAL F7X
В июне этого года на заводе под Тулой 

стартовало производство китайского крос-
совера Haval F7. Следующая модель, которая 
увидит свет, — кросс-купе Haval F7x. Внешне 
она выглядит как BMW X6, потому внимание 
на дороге этому китайцу гарантировано. Ав-

томобиль получит беспроводную зарядку для 
телефона и джойстик управления системой 
выбора режимов движения. То есть станет 
чуть богаче обычного F7. В гамме двигателей 
— наддувные моторы объемом 1,5 л (150 л.с.) 
и 2 л (190 л.с.). Оба с системой непосред-
ственного впрыска топлива. Коробка передач 
безальтернативна — семиступенчатый «ро-
бот» с двумя сцеплениями. Разработкой по-
следнего руководил немец Герхард Хеннинг, 
поработавший до этого 14 лет в крупнейших 
немецких автоконцернах.

LADA XRAY CROSS 
С ВАРИАТОРОМ
Казалось, наконец-то лифтованный ва-

зовский хетчбэк получит автоматическую 
трансмиссию вместо ожидаемого всеми «ро-
бота», но нет. Это вариатор Jatco JF015E, пре-
красно знакомый по моделям Renault. Транс-
миссию «подружили» с атмосферным мотором 
H4M объемом 1,6 литра и мощностью 113 
л.с. Напомним, что XRAY Cross отличается от 
XRAY. Скажем, у него иной подрамник, ориги-
нальные поворотные кулаки, иные настройки 
амортизаторов и жесткость пружин.

HYUNDAI SONATA
В августе к нам должна приехать новая 

Hyundai Sonata. Корейский бизнес-класс по-
лучил новый, более современный дизайн и 
стал напоминать четырехдверное купе. Но все 
же это седан. Машина стала длинней на 45 мм, 
шире на 25 мм, а колесная база выросла на 
35 мм. В Европе седан продают с наддувным 
мотором объемом 1,6 литра и 2,5-литровым 
атмосферником. Есть и гибридная версия, но 
ее у нас точно не будет. Также не исключен ва-
риант, что нынешнюю линейку силовых агре-
гатов менять не станут, так как она привычна и 
понятна. В общем, поживем — увидим.

Максим ГОМЯНИН, обозреватель 
портала «АвтоВзгляд».
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ПЯТЕРКА С ПЛЮСОМ
Автоновинки, готовые взорвать 

российский рынок

Владимиру Путину 
пообещали снизить 
смертность в ДТП 
до нуля
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Боль в спине, по данным экс-
пертов Всемирной организа-
ции здравоохранения, в боль-
шинстве стран — серьезная 
медицинская и социально-
экономическая проблема: 
вторая по частоте обращения 
к врачу (после респираторных 
заболеваний) и третья — по го-
спитализации. Не исключение 
и Россия. Эта навязчивая боль 
знакома, пожалуй, каждому, 
особенно тем, кому приходит-
ся часто носить тяжести, рабо-
тать в наклон, подолгу работать 
сидя, например у компьютера. 
Выходит, практически всем.
Но причина боли в спине все 
же чаще бывает связана с пора-
жением пояснично-крестцового 
отдела позвоночника: именно 
в этом месте до 80% людей в те-
чение жизни испытывают боли. 

— Боли в спине появляются из-за дис-
трофического процесса в позвоночнике 
(остеохондроз), когда изнашиваются меж-
позвонковые диски, развивается артроз 
межпозвонковых суставов, — пояснил док-
тор медицинских наук, профессор Сергей 
ТУРИЩЕВ. — Вторая по значимости причина 
— остеопороз (уменьшение плотности кости, 
связанное с недостатком кальция). Вообще 
боль в спине — один из самых распростра-
ненных болевых синдромов. Она может воз-
никнуть неожиданно и возвращаться снова 
и снова, становясь для многих частью повсед-
невной жизни. А из факторов риска частых бо-
лей в спине я бы назвал поднятие тяжестей, 
тяжелую физическую работу, частые наклоны, 
сквозняки.

Но не только. Среди причин болей в спи-
не, пояснице Сергей Николаевич называет 
еще и частые простуды, ожирение, заболева-
ния пищеварительного тракта и печени, при-
страстие к жареному, копченому, пряностям, 
даже злоупотребление алкоголем и курение.

В принципе эти боли в разное время жиз-
ни, при разных ситуациях испытывают все. 
И факторов риска немало. Среди основных 
профессор Турищев называет постоянные 
или эпизодические физические перегрузки, 
особенно в неудобных позах, с вибрацией; 
средний и пожилой возраст; малоподвижный 
образ жизни; нарушение осанки; плохую на-
следственность. Кстати, чаще эти боли ис-
пытывают представительницы прекрасной 
половины человечества. 

Что делать? Извечный вопрос. Как не до-
пустить это неприятное заболевание? Чем 
лечиться? 

«Ходите и сидите только 
с прямой спиной»
— Необходима регулярная (ежедневная, 

а не от случая к случаю!) умеренная физиче-
ская нагрузка, — советует Сергей Николае-
вич Турищев. — Не носите обувь на каблуках 
выше 4 см, а особенно — любимые в России 
шпильки. Сидеть, ходить и стоять надо толь-
ко с прямой спиной. И на стуле желательно 
сидеть только с высокой спинкой. И если 
сидеть приходится долго и в одном положе-
нии, то каждый час вставать и ходить хотя бы 
по 5–10 минут.

Спать идеально на жестком матрасе 
(диване). Позвоночник должен находиться 
в прямом положении. Почему это так важ-

но? Потому что жесткие матрасы позволяют 
снизить нагрузку на спину спящего человека, 
разъясняет доктор Турищев. Создается ров-
ная поверхность для сна. Если человек из-
лишне полный и жесткий матрас прогнется 
под весом туловища, то лишь немного. Ведь 
у позвоночника есть изгибы, которые приспо-
сабливаются к жесткой поверхности. Во вре-
мя сна и отдыха на жестком матрасе тело из-
гибается, и все его части подстраиваются под 
предложенные условия. А вот мягкая поверх-
ность для сна может проваливаться под весом 
туловища, позвоночник будет искривляться 
и деформироваться. В результате и возникнет 
боль. Это значит, что принять расслабленную 
позу телу не удалось. Напряжение, возник-
шее в мышцах, станет причиной сдавливания 
кровеносных сосудов, нарушится ток крови. 
Возникнет ощущение дискомфорта. Человек 
начнет страдать не только болями в спине, 
но и мигренями. 

Вес в этом случае имеет значение. Чем 
больше весит человек, тем более полезен для 
него жесткий матрас (особенно в молодом 
возрасте). Жесткие матрасы также полезны 
тем, кто любит спать на животе. 

И маленьким детям полезно спать на ров-
ном и твердом спальном месте. Их скелет 
только-только начинает формироваться, 
и важно, чтобы на матрасе не было проги-
бов, а позвоночник малышей оставался ров-

ным. Детям в возрасте от 0 до 3 лет врачи-
гигиенисты рекомендуют очень жесткие 
поверхности для сна. Этого требуют анатоми-
ческие особенности позвоночника, который 
находится на стадии формирования. Но детям 
с 3 лет жесткая поверхность для сна скорее 
навредит, чем принесет пользу. В этом воз-
расте при отсутствии показаний лучше спать 
на матрасе средней жесткости. 

Жесткий матрас, и это научно доказано, 
не нанесет вреда взрослому здоровому по-
звоночнику. А вот людям с больной спиной, 
особенно со сколиозом, остеохондрозом, 
другими подобными патологиями, нужно еще 
тщательнее выбирать спальный предмет. И — 
с учетом врачебных рекомендаций. Во вся-
ком случае, им полезнее спать на матрасах 
средней жесткости. Во сне обеспечивается 
правильное положение позвоночника, что 
предотвращает не только боль, но и развитие 
других заболеваний.

Если кто-то любит спать на боку, лучше 
держать колени согнутыми.

Для людей с большим, избыточным весом 
при выборе жесткого матраса надо учитывать 
и такой фактор: весовой показатель на одно 
спальное место не должен превышать 120 
кг. Важно всеми силами поддерживать опти-
мальную массу тела.

Работа на грядках 
в поте лица 
добавляет боли 
На дворе лето, и многие горожане, осо-

бенно немолодые, поселились на своих ше-
сти сотках до самой осени. А там удержаться 
от дел практически невозможно, потому что 
они (эти дела) имеют обыкновение не закан-
чиваться никогда. 

И все равно на даче надо как можно реже 
резко наклоняться и как можно меньше пере-
гружать поясничный отдел позвоночника, со-
ветует наш эксперт Сергей Турищев.

Что надо предусмотреть, чтобы на даче 
не нажить себе проблем со спиной? Как избе-
жать обострений остеохондроза на отдыхе?

Кстати, у японцев, оказывается, самый 
здоровый позвоночник. Почему? Все пре-
дельно просто: они любят спать на двух тонких 
матрасах, набитых рисовой соломкой, а также 

много двигаются. Вот поэтому и не знают ни-
каких болей в спине, остеохондроза… Японцы 
следуют древним советам. 

Вот фраза, набившая оскомину: «Гимна-
стика, физические упражнения, ходьба долж-
ны прочно войти в повседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить работоспособность, здо-
ровье, полноценную и радостную жизнь». Все 
воспринимают ее как надоевший совет совре-
менных докторов. Но, оказывается, она про-
изнесена в глубокой древности и принадле-
жит Гиппократу, жившему еще до нашей эры 
(около 460–377 гг. до н.э.). Выходит, человек 
был ленив всегда. И нынешнее время не яв-
ляется исключением — напротив, мы активно 
подтверждаем это. 

Увы, у современников, особенно живущих 
в большом городе, практически нет возможно-
сти каждый день активно двигаться: на работу 
и с работы все едут сидя, в собственном авто 
либо на общественном транспорте; на рабо-
те мы сидим у компьютера, дома, как прави-
ло, у телевизора, сидя или лежа на диване… 
На активное движение остаются лишь выход-
ные, но усталость от работы, от транспорта, 
от людей настолько велика, что на движение 
просто не остается сил. 

А теперь — внимание!
В принципе мазью, содержащей змеи-

ный яд, можно смазывать больные места. 
Но в неопытных руках яд может из помощни-
ка превратиться в опасного врага. Препараты 
на основе пчелиного и змеиного ядов нельзя 
применять при тяжелых болезнях печени, 
почек, поджелудочной железы, сердечно-
сосудистой системы, сахарном диабете, опу-
холях, туберкулезе, гнойных заболеваниях, 
болезнях крови, истощении, психических не-
дугах, беременности. Возможна и индивиду-
альная непереносимость активных веществ, 
которые содержатся в ядах змей и пчел.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ДАЧНЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ
В СПИНУ

Если вдруг на даче у вас «вступило в спину» — 
ни согнуться, ни разогнуться, — 

не растирайте ее змеиным ядом

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ 
(СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА):

 не поднимайте и не носите тяжелое. 
Если без этого не обойтись, то поднимать 
предмет надо из положения сидя на кор-
точках и с прямой спиной, держа его как 
можно ближе к туловищу;

 при подъеме тяжестей старайтесь 
не наклоняться в стороны, распределяйте 
вес предметов равномерно на обе руки;

 не находитесь долго в одном положе-
нии. Если выполняете какую-то работу, 
следите, чтобы позвоночник оставался 
прямым;

 старайтесь ничего не делать в наклон 
(прополка, сбор урожая) — лучше сядьте 
на скамеечку или встаньте на колени;

 не натирайте поясницу змеиным 
ядом;

 берегите спину от переохлаждения 
и сквозняков;

 постарайтесь заниматься физкульту-
рой: гимнастика, хождение, бег, плавание 
(не меньше 4 раз в неделю);

 курсами принимайте сосудистые пре-
параты, препараты кальция.
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ВУдержаться от дел на даче 
практически невозможно, 
потому что они (эти дела) 
имеют обыкновение 
не заканчиваться никогда.

На даче надо 
как можно 
реже резко 
наклоняться 
и как можно 
меньше 
перегружать 
поясничный 
отдел 
позвоночника.

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

предлагаю
❑ помощь семье в трудной ситуации.
     Сниму негатив. Ворожба. Свинец и воск
     т. +7-918-125-34-34

❑ финансовый управляющий Лычко
     (ИНН 421809165509) Гудников
     сообщает о продаже автозапчастей.
     http: //bankrot.fedresurs.ru
     сообщение №3865821.
     Начальная цена — 39.208 рублей
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Житель Подмосковья Сергей 
Марков дважды подавал иск в 
Люберецкий суд с требованием 
признать регистрацию его брака 
незаконной. Мужчина утверж-
дает, что подал заявление в загс 
со знакомой женщиной только 
для того, чтобы получить тало-
ны на качественную одежду в 
салон для новобрачных — дело 
было в начале 90-х. На свадьбу 
он не пришел, а потом узнал, 
что их все-таки зарегистриро-
вали в его отсутствие. Теперь су-
пруга претендует на половину 
его имущества, которое оцени-
вается в 50 миллионов рублей. 
А Сергей пытается доказать в 
суде неправомерность ее требо-
ваний — и пока что безуспешно.

«Подавали заявление 
в загс ради талонов 
на одежду»
Прежде чем подобраться к сути этой 

необычной судебной тяжбы, совершим не-
большое путешествие во времени и окажемся 
в начале 90-х.

Время перемен и глобальных реформ, 
дефицита товаров, надежд на прекрасное бу-
дущее. Еще до развала СССР в стране были 
в ходу так называемые талоны для новобрач-
ных. Парам, подающим в загс заявление на 
вступление в брак, выдавались книжечки, 
благодаря которым они могли приобрести 
качественную импортную одежду и обувь 
(и не только) в специальных магазинах. Та-
лоны давали возможность купить то, что в 
обычных магазинах просто отсутствовало. По 
воспоминаниям сотрудников загса, многие 
молодые люди пользовались хитрой схемой, 
позволяющей им приобретать отличные вещи 
под статусом молодоженов. Пара приходила 
в загс, писала заявление, получала талоны и 
исчезала. На саму роспись никто из них не 
приходил. Законом это не запрещено — ни 
тогда, ни теперь. Ведь после подачи заявле-
ния у молодых есть еще месяц на раздумье. 
Как будто передумали. Особо предприимчи-
вая молодежь умудрялась обходить несколь-
ко загсов в родном городе. Из каждого пара 
выходила с заветными талонами и без цели 
создать крепкую семью. 

Теперь перенесемся в подмосковную 
Коломну тех времен. С модной одеждой дела 
здесь обстоят гораздо хуже, чем в Москве. 
Студенты и ребята постарше вовсю отрабаты-
вают выше обозначенную схему. Кто-то поку-
пает одежду для себя, кто-то продает талоны 
перекупщикам, которые дежурят прямо у заг-
сов. В общем, каждый крутится как может. 

Студент Коломенского педуниверситета 
Сергей Марков, как и многие сокурсники, по-
лучал талоны на импортную одежду и хоро-
шую кожаную обувь по такому же принципу. 

— Однажды знакомая девушка Наталия 
обратилась ко мне с просьбой: «В салон для 
новобрачных завезли обалденные француз-
ские кожаные пальто, надо купить. Пойдем 
возьмем талон?» — вспоминает Сергей. — Мы 
с ней уже не первый раз это делали, поэтому 
я согласился. Подали заявление на 28 авгу-
ста, получили талоны и пошли с ними в салон. 
Кожаного пальто уже не было, взамен купили 
что-то вроде пуховика.

Шел 1993 год. К этому времени сотруд-
ники загсов стали задумываться над тем, как 
отвадить мнимых молодоженов от заявлений 
ради талонов. Показатели по поданным заяв-
лениям были гигантские и разительно отлича-
лись от количества пар, которые в положен-
ный день приходили расписываться. Разные 
загсы решали проблему по-разному. Где-то 
в паспортах женихов и невест проставляли 
точки и черточки на странице о семейном 
положении. По словам истца, в Коломне ста-
ли просить оставить паспорта до «дня икс», 
чтобы была хоть какая-то гарантия, что люди 
придут. Поэтому его удостоверение личности 
тоже на время «осело» в загсе. 

Дата регистрации прошла, паспорта 
несостоявшиеся молодожены забрали. Но 
продолжали встречаться. В 1995 году у них 
родился сын. 

— Я предложил официально усыновить 
ребенка — мы же не расписаны. В ответ На-
талия показала мне свой паспорт: а в нем 
стоит печать о браке со мной. И в свидетель-

стве о рождении я оказался вписан как отец 
без каких-либо действий с моей стороны. Так 
через два года я узнал, что без меня меня же-
нили.

«Подпись в актовой записи 
принадлежит не Маркову»
По словам мужчины, Наталия призна-

лась, что попросила знакомых сотрудниц заг-
са расписать их, причем сама на церемонии 
тоже не присутствовала. Сергей стал настаи-
вать на разводе. Но жена уговорила не торо-
питься, объясняя это тем, что ребенку лучше, 
если хотя бы по документам он будет расти в 
полноценной семье. 

— Финансовую ситуацию мы с Натали-
ей обговорили, она заверила, что не будет 
претендовать на имущество, — говорит Сер-
гей. — И у меня не было оснований ей не ве-
рить. В нашем кругу всегда ценилось слово. 
Ей с сыном я купил квартиру в Коломне, потом 
оформил на нее еще одну — «трешку».

Отношения между тем разладились, 
но сына Сергей не оставил: проводил с ним 
время, обеспечивал, устроил в секцию по 
теннису, возил на соревнования, покупал 
экипировку... 

Прошло больше десяти лет. За это время 
Сергей активно развивал бизнес и обзавел-
ся солидным капиталом. Встретил женщину, 
с которой начались серьезные отношения. 
Через 10 лет пара решила завести ребенка и 
юридически закрепить отношения — мужчи-
на настоял на том, чтобы оформить развод с 
Наталией.

Их брак был расторгнут в октябре 
2011 года. А в мае 2012-го в новой семье Сер-
гея родилась дочь Милана.

По закону срок давности по разделу иму-
щества после развода — три года. Незадолго 
до истечения этого срока Сергею позвонили 
из суда: Наталия подала иск о разделе со-
вместно нажитого имущества.

Марков потребовал объяснений.
— Я попытался призвать ее к справедли-

вости, ведь я не вступал с ней в брак. Меня 
даже в загсе не было — в этот день я вообще 
был в Сочи. Я даже попросил ее: пришли мне 
хоть одну фотографию с нашей «свадьбы», я 
вообще тебе все отдам. Естественно, таких 
снимков у нее нет и быть не может. 

В 2015 году Сергей обратился в Любе-
рецкий суд с иском об аннулировании актовой 
записи о браке. В рамках дела из загса Ко-
ломны были изъяты те самые актовые записи 
с автографами, подтверждающими согласие 
жениха и невесты на вступление в брак. По 
утверждению истца, в документе отсутству-
ет его подпись, так как он не присутствовал 
в загсе в день регистрации. Однако в пред-
ставленной суду карточке жениха стояла под-

пись, похожая на фамилию «Марков». Сергей 
настаивал, что она подделана.

Суд назначил судебную почерковедче-
скую экспертизу, проведение которой было 
поручено автономной некоммерческой орга-
низации «Экспертно-правовой центр». 

Сравнив и изучив образцы (второй был 
получен из документа, который Марков под-
писывал через три недели после даты бра-
косочетания), эксперт-криминалист пришел 
к выводу, что подпись в актовой записи дей-
ствительно выполнена не Сергеем, а другим 
лицом. Кроме того, экспертиза не установила 
причастность Наталии к подделке докумен-
та. 

Принимая во внимание заключение экс-
перта, судья Светлана Хуханова удовлетвори-
ла исковые требования Сергея и вынесла ре-
шение аннулировать актовую запись о браке. 
Если запись аннулирована, значит, оснований 
для раздела имущества нет.

Наталия обжаловала решение. 

Снова отказ
Апелляция слушалась в Московском об-

ластном суде. Судебная коллегия еще раз из-
учила дело и предыдущее решение отменила. 
Правда, в апелляционном определении судьи 
опираются на совсем другой предмет спора. 
Служители Фемиды отталкивались от того, 
что Сергей просил признать его брак с Ната-
лией недействительным. Но раз он уже успел 
этот союз расторгнуть, то теперь признание 
его недействительным, согласно Семейно-
му кодексу, возможно только в двух случаях. 
Первый: если выяснилось, что супруги — род-
ственники; второй: если оказалось, что один 
из них продолжал состоять в предыдущем 
браке на момент регистрации следующего. 
Судьи предложили Сергею сначала отменить 
решение о расторжении, а потом уже доби-
ваться недействительности. 

Однако Марков просил суд совсем о дру-
гом: аннулировать актовую запись, а не при-
знать брак недействительным. Это разные 
юридические понятия, и они не могут быть 
взаимозаменяемы. Положение статьи 27 
Семейного кодекса не препятствует анну-
лированию записи акта о браке при наличии 

законных оснований. Это говорит о том, что 
наличие развода не играет никакой роли.

Тем не менее Сергею отказали. 
Мы также связались с бывшей «супругой» 

Сергея, Наталией. Она утверждает, что Сер-
гей на свадьбе присутствовал и расписывался 
лично, а сейчас просто пытается спасти иму-
щество от раздела. 

— С этим мужчиной мы прожили в за-
конном браке больше 15 лет, — говорит На-
талия. — Моя вина только в том, что мы не 
отмечали свадьбу и фотографии в тот день 
не делали. Моя подруга, которая была на це-
ремонии, уже умерла и не может подтвердить 
факт регистрации. А таскать по судам мою по-
жилую маму, которая может выступить в мою 
защиту, я не буду.

Правда, Сергей присутствие свидетелей 
отрицает: да и подписей их в актовой записи 
в графе «свидетели» нет.

Показания сотрудников загса, ко-
торые работали в Коломне в те време-
на, возможно, помогли бы восстановить 
картину. Конечно, если бы они захотели 
вспоминать дела давно минувших дней. 
Сергей не отступает от своей цели и пла-
нирует подать новый иск — от имени несо-
вершеннолетней дочери Миланы. 

Елена ЛЕЛЬКОВА.

КАК ЭТО БЫЛО
В Сети можно найти много свиде-

тельств о тех временах, когда молодо-
женам полагались дивиденды за реше-
ние официально создать новую ячейку 
общества. Мы собрали воспоминания 
о том, как именно это происходило. 

«В специальном салоне для новобрач-
ных по талонам были следующие позиции 
для мужчин: две рубашки, туфли, костюм, 
парфюм (две единицы) и др. Плюс талон в 
парикмахерскую на бесплатную стрижку.

А возле салона торчали граждане без 
определенных занятий — они скупали у 
брачащихся излишки талонов по фиксиро-
ванной цене. Я, помнится, ни костюма, ни 
туфель не купил, а за талон на них получил 
червонец. А вот подстригся я за казенный 
счет, бесплатно». 

«В 91-м году по талонам давали ящик 
водки. В магазине не было по 0,5, поэтому 
мы взяли чекушками. Поскольку свадьбы 
как таковой не было — мы с женой и сви-
детелями просто на следующее утро ушли 
в горы — эти «четки» мы еще года два да-
рили знакомым».

«В 89-м в Москве помимо одежды 
давали талоны на стиральную машину, 
холодильник и телевизор. Очередь шла 
настолько медленно, что телевизором 
обзавелся мой тогда уже экс-муж, сти-
ральную машину я выкупила в промежу-
ток между браками, а холодильник мы по-
лучили уже с новым мужем весной 91-го. 
Как раз когда ограничили съем денег со 
сберкнижек, так что это был отдельный 
квест...»

«Однокурсница году в 90-м притащи-
ла обалденные итальянские туфли и на 
завистливые расспросы «где?!» жеманно 
отвечала, что купила по талонам загса в 
«Весне». Все бросились поздравлять «не-
весту». А она ничтоже сумняшеся сообщи-
ла, что замуж вряд ли пойдет, а вот туфли, 
может быть, и продаст. И тут смутились 
все остальные».

«В Москве в начале-середине 80-х 
можно было подать заявление по месту 
жительства невесты, по месту жительства 
жениха или во дворце (Грибоедовском, 
на Юных Ленинцев). Мы с кузеном, моим 
ровесником, постоянно в этих салонах за-
купались — туфли дорогущие по 60 рублей 
австрийские, сумки, постельное белье и, 
самое главное, заказ в гастрономе. Как 
18 стукнуло, по три раза в год «заяву» по-
давали. Правда, потом злые тетеньки в 
загсе стали в паспорте меточки ставить, 
к моменту реального замужества у меня 
между словами «семейное положение» 
было несколько черточек и точек. А еще 
такие «приглашения» давали золотым и 
серебряным юбилярам, только кольца по 
ним купить было нельзя».

«Мы с другом водкой так барыжили 
в конце 80-х. Он с разными барышнями 
в разные загсы заявления подавал: два 
приглашения — два ящика водки. Госце-
на 10 рублей тогда была, реализовывали 
проводникам на вокзале по 18–20 рублей, 
выходило примерно по 100 рублей каж-
дому при минимальной тогда зарплате 
70 рублей».
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В начале 90-х подать 
заявление в загс 
ради талонов было 
обычным делом.
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НЕ ПОЙМАН — НЕ МУЖ
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Как Сталин принял 
Моргунова в искусство
«Тройка» или «шайка»: герои Никулина, 

Вицина и Моргунова — Балбес, Трус и Бы-
валый — была настолько популярна в СССР, 
что киноперсонажей экранизировали в муль-
тфильме «Бременские музыканты». Но попу-
лярность не уберегла всенародных любимцев 
от внутренних конфликтов, в первую очередь 
из-за неуживчивого характера Евгения Моргу-
нова, всю жизнь совершавшего экстравагант-
ные поступки.

Первый мог стоить ему головы. В войну 
будущий герой советского экрана работал на 
оборонном заводе, увлекся кино и написал 
письмо Сталину, пожаловавшись на директо-
ра завода, который не отпускает его в искус-
ство. «Уважаемый Иосиф Виссарионович! Я 
рабочий завода СВАРЗ, болваночник, мечтаю 
попасть в искусство. Но директор нашего за-
вода препятствует этому стремлению. Я хочу 
быть как Константин Станиславский, Влади-
мир Немирович-Данченко. Примите меня в 
искусство!» По законам военного времени 
попытка оставить производство могла при-
равниваться к дезертирству. Но случилось 
чудо: директору завода СВАРЗ пришел при-
каз от Сталина откомандировать Моргунова в 
камерный театр.

У великого Сергея Герасимова он сыграл 
предателя Евгения Стаховича в знаменитой 
«Молодой гвардии», но Сталинской премией 
Моргунова обошли: в ЦК КПСС посчитали, что 
образ «стукача» преступно ассоциировать с 
именной наградой вождя.

Когда из писаного красавца Моргунов с 
годами превратился в облысевшего и распол-
невшего мужчину, тогда-то на него по совету 
директора «Мосфильма» Ивана Пырьева и 
обратил внимание Леонид Гайдай, подбирав-
ший актера на роль Бывалого. Но на съемках 
«Кавказской пленницы», как рассказывал мне 
сам Евгений Александрович, он смертельно 
разругался с Юрием Никулиным, не поделив 
с ним симпатии — то ли гримерши, то ли ко-
стюмерши…

Фильм «Кавказская пленница» стал для 
Моргунова последней работой с Гайдаем. 
Леонид Иович породил знаменитую тройку 
Никулин, Вицин и Моргунов — и сам же ее 
похоронил. Причиной опять-таки стало «не-
спортивное поведение» Евгения Александро-
вича — терпение режиссера лопнуло, когда на 
закрытый просмотр киноматериала Моргунов 
привел своих двух приятельниц. Едва в зале 
зажегся свет, Моргунов объявил во всеуслы-
шание: «Что-то ты, Гайдай, мышей перестал 
ловить». Леонид Иович поклялся Моргунова 
больше никогда не снимать.

На съемках фильма «Пес Барбос и нео-
бычайный кросс» он умудрился разругаться 
вдрызг с дрессировщиком собаки. Пес по 
кличке Брех запомнил, как Женя обидел его 
хозяина, и, встретившись с Моргуновым на 
картине «Самогонщики», отомстил: тяпнул за 
ногу.

Рассорившись с Никулиным, Моргунов 
приколол на лацкан неизвестно где раздо-
бытый депутатский значок и у входа в старый 
цирк объявлял прохожим: «Директор цирка 
Юрий Владимирович Никулин сегодня при-
нимает всех желающих улучшить жилищные 
условия». Образовалась гигантская очередь: 
квартирный вопрос по-булгаковски продол-
жал волновать москвичей. В цирк Моргунова 
больше не пускали: Никулин сказал, что у него 
и своих клоунов хватает.

Траурная шутка
Образ своего экранного дебошира Мор-

гунов перенес в повседневную жизнь, кото-
рая стала для него условным продолжением 
съемочной площадки, а обычные люди — пар-
тнерами по комедийным сценам. Но вернуть 
себе былую славу ему уже так и не удалось, 
хотя зрительская любовь осталась с ним до 
конца дней. Дружить с Евгением Моргуновым 

предпочтительнее было на расстоянии, и я 
до сих пор до конца не понимаю, как у нас с 
писателем Андреем Яхонтовым получалось 
много лет оставаться с ним накоротке, без 
взаимных обид — до самой смерти Евгения 
Александровича.

Как-то мы втроем обедали в Доме лите-
раторов в Дубовом зале. Моргунов сказал: 
«Знаете, ребята, я в ЦДЛ пять лет был «персо-
ной нон грата…» «Что же ты такого натворил, 
Женя?» — поинтересовались мы. Моргунов, 
замечательный рассказчик, начал издале-
ка: «В тот день хоронили Самуила Маршака. 
Дубовый зал закрыли для прощания, а мы с 
поэтом Лебедевым-Кумачом и композито-
ром Соловьевым-Седым продолжали выпи-
вать и закусывать. Они — маститые, гордость 
страны, а я — молодой, бедный актер. Нам 
накрыли в проходной комнате по соседству с 
этим залом, задекорированным под траурную 
панихиду.

Выпивкой мы увлеклись. Соловьев-Седой 
решил пошутить и спросил: «Жень, за тысячу 
рублей десять минут на постаменте проле-
жишь?» Я хохмы ради кивнул, он достал чеко-
вую книжку — для простых людей невидаль! 
— и выписал квитанцию на тысячу рублей — 
баснословные деньги.

Я, не задумываясь, пошел и лег на поста-
мент в пустом зале — разморило от выпитого, 
и заснул. Вносят гроб с телом, к распорядите-
лю бегут в панике: что делать — там Моргунов 
спит! Похороны-то государственные: мини-
стры, партийные вожди, почетный караул… 
Стащили меня с этого постамента, погнали 
взашей, водрузили гроб, но выпустили при-
каз: пять лет Моргунова в ЦДЛ не пускать ни 
под каким видом».

Трюк с троллейбусом
Неизменным розыгрышем Моргунова 

был трюк с троллейбусом — на остановке 
могучий артист сдергивал «рога» и окликал 
прохожего: «Товарищ, подержи их минутку». 
Тот, считая, что к нему обращается водитель, 
держал веревки, а Моргунов быстро отходил 
в сторону. Троллейбус стоял как вкопанный 
без электричества, наконец выскакивал на-
стоящий водитель и с кулаками набрасывался 
на «хулигана» — безвинную жертву жестокой 
моргуновской эскапады.

В те далекие времена, когда ставшего 
впоследствии знаменитым артиста никто не 

узнавал в лицо, Моргунов с карманами, по ко-
торым гулял сквозняк, заявлялся в центровые 
московские рестораны. Предъявлял метрдо-
телю красные корочки — внутри пустые — и 
командовал: «Посадите меня за столик так, 
чтоб я вон ту компанию видел, а они меня — 
нет». Как из-под земли вырастал официант с 
полным подносом, Моргунов вволю ел и пил, 
уходил — не расплатившись, под угодливый 
шепоток испуганного метрдотеля: «Загляды-
вайте почаще…»

Мог остановить автомобиль и, показав 
красную обложку, потребовать: «Поезжай-
те за той машиной — в оперативных целях». 
Доехав до своего дома, благодарил: «Спаси-
бо, товарищ, вы нам очень помогли». «А как 
же та машина?» — удивлялся водитель. «Ее 
будет сопровождать мой напарник», — гово-
рил Моргунов.

Наталья Николаевна — жена Евгения 
Александровича — рассказывала: их знаком-
ство тоже началось с розыгрыша. Она, сту-
дентка МАТИ, набрала номер преподавателя, 
но попала в квартиру к Моргунову. Не сомне-

ваясь, что звонит на институтскую кафедру, 
поинтересовалась, когда можно сдать зачет? 
«Оставьте свой телефон, — ответил Моргунов, 
— Я посмотрю учебное расписание и перезво-
ню». И действительно, «доцент» позвонил, на-
значив время пересдачи.

Позже Моргунов перезвонил, предста-
вился и «раскололся», Наталья была вне себя, 
но он добился свидания, которое впослед-
ствии закончилось счастливым браком.

Как-то мы отправились с Евгением Алек-
сандровичем в дальнее Подмосковье на уст-
ный выпуск «МК». По дороге он поведал самую 
опасную из своих шуточек — небывалую исто-
рию из жизни Бывалого. В Театр-студию кино-
актера неожиданно заглянули советские вож-
ди — Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович. 
Моргунов, встретив их в фойе, представился 
художественным руководителем и долго рас-
суждал о проблемах кинематографа, жалуясь 
на мизерную зарплату актерам «низшей кате-
гории». Руководство театра впало в предын-
фарктное состояние, но самое поразитель-
ное, что артистам, в том числе и Моргунову, 
зарплату повысили.

Когда его хотели уволить из театра, Женя 
заручился поддержкой маститого Довженко, 
именем которого названы Киевская кино-
студия и улица в Москве. Довженко написал 
руководителям театра: «Талантлив ли Моргу-
нов? Этого я не знаю, но если в экспедиции за-
стрянет машина, Моргунов тут же ее вытащит. 
Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но 
Моргунов прекрасно переносит жару и холод, 
и если надо — неприхотлив в еде. Талантлив 
ли Моргунов? Этого я не знаю, но он прекрас-
но умеет доить корову и переносит на ногах 
грипп. Такой, как Моргунов, в экспедиции не-
заменим. Талантлив ли Моргунов? Этого я не 
знаю, но вы-то знаете, талантлив ли Моргу-
нов». И актера Моргунова оставили в покое.

Цель приезда — шпионаж
Замечательный актер Зиновий Высоко-

вский вспоминал: на гастролях, заполняя 
анкету в гостиничном холле, в графе «цель 
приезда» Моргунов писал — «шпионаж», чем 
ввергал в ужас дежурного администратора.

При всем при том Евгений Александро-
вич был необычайно отзывчивым человеком. 
За счет своей популярности помогал даже 
малознакомым людям: устраивал в больницы, 
договаривался о поступлении в институты, вы-
бивал путевки в дома отдыха.

Скандальная слава сыграла злую шутку и 
с ним самим: престижное звание «народный 
артист» любимец публики не получил, остав-
шись «заслуженным».

Вспоминая годы работы в АПН, где труди-
лась и Галина Брежнева, писатель Александр 
Нилин рассказывал, как встретил в фойе Мор-
гунова, к которому приблизилась прелестная 
скромная девушка. Женя был — неожиданно 
для Нилина — в романтическом интеллигент-
ном образе, ничуть не напоминавшем Быва-
лого, — человеком из совершенно другого 
мира.

Таким его разглядел и режиссер Михаил 
Козаков, открывший в Моргунове в «Покров-
ских воротах» новые актерские возможности, 
о которых не подозревали другие постанов-
щики и широкая публика. В образе поэта 
Соева он позже появлялся в стенах редакции 
«МК» — подолгу общался с Павлом Гусевым, 
засиживался у меня в кабинете, рассказывая 
многое о себе совсем не в шутливом ключе.

Как-то собрались большой компанией у 
меня на даче, Женя узнал, что продается со-
седский участок, и загорелся: «Куплю!» Моя 
мама была в панике — прощай, дачный по-
кой: о Жениных «художествах» она была на-
слышана. Но он остыл к приобретению, а я, 
узнав Евгения Александровича ближе — тон-
кого ранимого человека, — огорчился, что мы 
не стали соседями: представлял себе, какие 
задушевные беседы могли вести долгими лет-
ними вечерами.

Однажды Женя задумчиво сказал мне: 
«Человека гораздо легче заставить запла-
кать, чем рассмешить».

В больнице, пытаясь отогнать неиз-
бежное, он нашел в себе силы пошутить с 
врачами, выразившись в своей привычной 
моргуновской манере: «Вы меня отсюда 
не вынесете… Я, Моргунов, — просто не-
вы-но-си-мый». Врачей он воспринимал 
как свою последнюю публику. И уйти хотел 
в роли популярного Моргунова — играть 
умирающего для Жени было слишком уж 
банально, не его стиль.

Выдал последнюю репризу — и только 
потом ушел навсегда…

Петр СПЕКТОР.

Картина у меня и сейчас перед глазами. Финал пышной презен-
тации в Жуковке. Среди гостей Евгений Моргунов — он массивно 
зависает над барной стойкой и диктует «меню» благолепно вни-
мающим официантам: «Бутылку виски, бутылку коньяка и шам-
панского — Вицину в больницу». Напитки аккуратно пакуют, нико-
му в голову не приходит: время два часа ночи — какая больница? 
Да и Георгий Вицин не приемлет алкоголя: занимается йогой, с 
трепетом относится к своему здоровью. Но бас Моргунова вкупе 
с памятными кадрами фильма «Самогонщики», где пресловутая 
троица поглощала «первач» с неподдельным энтузиазмом, словно 
напиток был целебным «Боржоми», не оставлял сомнений: Евге-
ний Александрович в ночи помчится в палату к больному Вицину и 
доставит другу и коллеге сорокаградусное спасительное лекарство 
с белой лошадью на фирменной этикетке.

Двадцать лет назад 
не стало 

любимца публики
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На заседании Международного 
олимпийского комитета (МОК) 
в швейцарской Лозанне в про-
грамму летней Олимпиады-
2024, которая пройдет во 
французской столице, были 
включены 4 новых вида спорта: 
скалолазание, серфинг, скейт-
бординг и брейк-данс. Предста-
вители трех первых видов дебю-
тируют уже в Токио-2020, а вот 
брейк-дансерам придется подо-
ждать еще один олимпийский 
цикл до Парижа-2024. Расска-
зываем о новых для Олимпиад 
видах.

Брейк-данс
Что это. Брейк-данс, конечно, больше 

танец, чем спорт, но танец этот спортивный. 
Спортсмены (мужчины, женщины и смешан-
ные пары) выходят на баттл, который со-
стоит из четырех раундов, между которыми 
минутный перерыв. Во время раунда каждый 
исполняет свой короткий танец под музыку. 
Когда соперник танцует, второй остается на 
площадке. Ну а дальше уже дело судей.

История. Родиной брейк-данса приня-
то считать Нью-Йорк, в одном из беднейших 
районов которого (Бронксе) в конце 60-х 
молодые танцоры и стали выполнять акро-
батические трюки и вращения под только 
становящуюся популярной электронную 
музыку. В следующем десятилетии все в 
том же Нью-Йорке начали проводить со-
ревнования для танцоров, танцполом для 
которых служил постеленный на земле ку-
сок картона. Ключевым моментом в разви-
тии брейк-данса как спорта стоит назвать 
первое масштабное международное со-
ревнование, которое прошло в 2004 году и 
в котором приняли участие 16 лучших тан-
цоров мира.

В России. В конце 80-х брейк-данс 
был чрезвычайно популярен в нашей стра-
не. Отечественные самоучки могли подсмо-
треть движения исключительно в зарубеж-
ных фильмах, а тренеров не было и быть не 
могло. Недоступность информации привела 
к таким забавным казусам, как введение та-
ких понятий, как «верхний брейк» и «нижний 
брейк», никогда не существовавших в ан-
глоязычной транскрипции. 

Международные соревнования. 
Впервые соревнования по брейк-дансу по-
явились в программе Юношеских Олимпий-
ских игр в 2018 году. Тогда в Буэнос-Айрес 
от России поехали два спортсмена: Сергей 
Чернышев (B-Boy Bumblebee) и Кристина 
Яшина (B-Girl Martina). Причем ставки в тре-
нерском штабе делались именно на Кристи-
ну. Но Martina проиграла баттл за «бронзу» 
кореянке B-Girl Yell. А вот Сергей Черны-
шев уверенно выбил в полуфинале своего 
главного соперника — японца, у которого, 
по его же собственным словам, никогда не 
выигрывал. После победы он сказал, что 
понял: пора это сделать. «Я его сломал. Я 
почувствовал в себе силы и ощутил какую-
то энергию, оттого что выступал за Россию. 
Я не мог опозориться, выступая за страну», 
— признался Сергей. В финальной битве 
он не оставил шансов французу по имени 
B-Boy Martin, одержав верх во всех четырех 
раундах.

Серфинг
Что это. Серфинг — водный вид спорта, 

в котором спортсмен скользит на специаль-
ной доске по волне. Двумя основными дис-

циплинами являются шортборд и лонгборд. 
Шортборд — короткая доска от 150 до 180 
см, позволяющая кататься на быстрых вол-
нах и совершать серферу большое число ма-
невров и трюков. Лонгборд шире и длиннее 
(до 300 см) и больше подходит для управле-
ния маленькими и менее резкими волнами.

История. Серфинг стал известен в Ев-
ропе в конце XVIII века, когда путешествен-
ники увидели способ перемещения поли-
незийских аборигенов с острова на остров. 
В какой-то момент подобное развлечение 
стало элитарным, и покорять волны дозво-
лялось лишь представителям высшей касты 
жителей Таити. Впоследствии это забавное 
средство передвижения европейцы даже 
пытались запретить, сравнив его с опасным 
культом, на что указывало особое отношение 
к доске, которую раньше делали исключи-
тельно вручную.

В России. Первый чемпионат России по 
серфингу прошел 10 лет назад, в 2009 году. 
Первое же соревнование на территории на-
шей страны состоялось уже год спустя, когда 
один из этапов был проведен во Владивосто-
ке. А первого полноправного чемпиона Рос-
сии пришлось ждать до 2014 года, когда все 
4 этапа прошли в российских городах (Вла-
дивосток, Санкт-Петербург, Зеленоградск и 
Петропавловск-Камчатский), а победитель 
соревнований получил полное право носить 
титул чемпиона страны.

Международные соревнования. Воз-
можность включения серфинга в олимпий-
скую программу планировалось еще в 2011 
году, но судьбоносное для вида спорта ре-
шение пришлось отложить на целых 5 лет. 
Дело в том, что на тот момент не существо-
вало технологии для создания искусственной 
волны, что делало проведение соревнований 
по серфингу в помещениях невозможным. На 
сегодняшний день эта проблема решена.

Скалолазание
Что это. Скалолазание — самостоя-

тельный вид спорта, зародившийся как 
разновидность альпинизма. Его суть заклю-

чается в лазании по естественному или ис-
кусственному рельефу. Международные со-
вернования по спортивному скалолазанию 
проводятся в трех дисциплинах: лазание на 
трудность, лазание на скорость и боулдеринг 
(прохождение серии коротких, но крайне 
сложных трасс).

История. Лазить по скалам для челове-
ка столь же естественно, как ходить по земле 
или плавать в воде. Так что скалолазание как 
спорт возникло в тот самый момент, когда 
два человека впервые решили устроить со-
ревнование: кто залезет на гору и сделает 
это быстрее.

В России. Зародилось спортивное ска-
лолазание именно в СССР. Первые сорев-
нования были проведены еще в конце 40-х 
годов, а в 1955-м прошел первый чемпионат 
страны. В конце 60-х при Федерации альпи-
низма СССР был создан Комитет спортивно-
го скалолазания и разработаны нормативы 
для получения разрядов и званий мастеров 
спорта. В 1971 году на 5-й национальный 
чемпионат были приглашены спортсмены из 
десятка стран, а 5 лет спустя в Гаграх прош-
ли первые международные соревнования. 
На данный момент Россия является одним из 
мировых лидеров по количеству проводимых 
соревнований. 

Международные соревнования. В 
1985 году в Италии состоялись первые меж-
дународные коммерческие соревнования в 
лазании на трудность, а с 1987-го они стали 
проводиться ежегодно. В 1990-м принято 
решение проводить Кубок мира, чемпионаты 
мира и Европы только на искусственных по-
крытиях, которые гарантируют новизну трас-
сы для каждого из участников и позволяют 
собирать большую зрительскую аудиторию 
в любую погоду.

Первый чемпионат мира прошел в 1991 
году в Германии.

В августе 2016 года скалолазание было 
включено в программу Олимпийских игр 
2020 года в Токио, а в декабре того же года 
— в программу Юношеских Олимпийских игр 
2018 года в Буэнос-Айресе.

Скейтбординг
Что это. Скейтбординг — катание и вы-

полнение трюков на скейтборде (роликовой 
доске). Основными стилями катания явля-
ются флэтленд (трюки на ровных поверх-
ностях), стрит (трюки на улице, в качестве 
препятствий лестницы, бордюры, поручни), 
верт (трюки в рампе), парк (в скейт-парках с 
различными препятствиями). На Олимпиаде 
в Токио медали будут разыгрываться в дис-
циплинах «стрит» и «парк».

История. Место рождения — США. 
Именно там в начале 60-х был создан пер-
вый профессиональный скейтборд, прошли 
первые соревнования, а в середине 70-х и 
построен первый скейт-парк. 

В России. Первые роликовые доски 
появились у нас в начале 80-х, но на про-
фессиональный уровень вид спорта стал 
выходить лишь в конце 90-х, когда в магази-
нах появились качественные доски и прочий 
инвентарь. Крупнейшим международным 
соревнованием, проводимым в России, яв-
ляется ежегодный World Cup Skateboarding 
Moscow. 

Международные соревнования. В 
августе 2016 года было принято решение о 
включении скейтбординга в программу XXXII 
летних Олимпийских игр.

Александр ПОКАЧУЕВ.

В программу 
Олимпиады-2024 

включены новые виды
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Брейк-данс, 
конечно, больше 

танец, чем спорт, 
но танец этот 
спортивный.

Сессия Междуна-
родного олимпий-
ского комитета 
в Лозанне вновь 
прогремела для 
нас угрожающи-
ми цифрами. Гла-
ва Всемирного 
антидопингового 

агентства Крейг Риди заявил: на 
основании данных базы москов-
ской лаборатории международ-
ные федерации должны открыть 
более 100 дел российских спор-
тсменов. Речь идет о стартах с 
2012 по 2015 год.

Вот и начинает работать против России 
российская же электронная база данных Мо-
сковской антидопинговой лаборатории, от-
куда WADA перекачало море информации о 

тестировании проб в период с 2012 по 2015 
год. Спорить, не подмена ли, смысла нет: под-
линность уже подтверждена официально. По-
вторному анализу подлежали пробы, которые 
на основании анализа электронных данных 
вызвали подозрения.

На сессии МОК в Лозанне Риди и сказал: 
надеемся, мол, что в ближайшее время меж-

дународные федерации откроют дела. Пока — 
более 100 штук. (Ключевое слово — «пока».)

А позже — кто знает: всего в число по-
дозреваемых попали более тысячи человек. 
Правда, каждое подозрение пока все же толь-
ко подозрение. Но в любом случае первыми 
«пойдут» для рассмотрения в федерациях 
действующие спортсмены, чья вина не вызы-
вает сомнений.

Еще Риди уточнил: если федерации не за-
хотят по каким-то причинам открывать дела, 
WADA пойдет в суд. И начнет там добиваться 
санкций для спортсменов.

WADA обещает завершить проверку базы 
данных Московской антидопинговой лабора-
тории к концу 2019 года. Многострадальные 
легкая атлетика, биатлон и тяжелая атлетика 
России вновь, видимо, переживут потрясения, 
как это уже было неоднократно.

Все мы — переживем их же. Как это уже 
было неоднократно.

И только одна новость, которая повто-
ряется пока с завидной регулярностью (дай 

бог ей прожить долго и реализоваться), 
может вселять оптимизм. Крейг Риди, как 
и другие важные персоны антидопинговой 
борьбы, неоднократно заявлял, что будущие 
дисквалификации носят индивидуальный 
характер. Наказание получит спортсмен, а 
не страна.

Но если не будет санкций, например, по 
отношению к РУСАДА, то наши федерации 
легкой атлетики и биатлона, и так ограничен-
ные сегодня в правах, свое восстановление 
могут получить не скоро. Безоблачного неба 
над спортом России ждать не стоит.

После окончания сессии МОК президент 
Томас Бах сказал, что «необходимо закрыть 
этот вопрос как можно быстрее. Никто не хо-
чет пребывать в ситуации непонимания: ис-
пользовал спортсмен допинг или нет?».

Это — да. Никто не хочет. Правда, мы и в 
ситуации понимания — применение допинга 
доказано — не хотим пребывать. Но это, увы, 
уже наше личное дело.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

100 ДЕЛ WADA
Глава Всемирного 
антидопингового 
агентства назвал 

цифру ближайших 
обвинений российских 

спортсменов
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плете

Набор ско-
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тающим
боингом
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вый торгаш

Бесприн-
ципный

игрок в кулу-
арах власти

Корыст-
ный сват
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карточке
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тия денег

Циничное
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Тюлень,
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ющий на
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Партийный
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Главная
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ятные
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в мифах Снежный
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в степиРаздел

анкеты
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в мушкете

Кожаная
сумочка
в форме

пистолета

Замед-
ленный

показ гола
"на бис"

Честным
путем

добытые
деньги

Евро-
пейские
гастроли
артистов

Прием
нечест-

ного
человека

Монтаж
шкафа из
готовых
деталей

Соблаз-
нитель

Клариссы у
Ричардсона

"Мешочки" с
хвостиками
от грузин-

ского повара

Каждый
предмет из
домашней

аптечки

Подхалим
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Шер-Хане

"Бейсбол"
в старо-
русской
деревне

Черно-
белый
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Антарктиды
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чи подружек

за чашкой
мокко

Палатка
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винтовками
и мишенями

"Прекрас-
ный принц"
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Медеи

"Лежанка"
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"Автобан"
для ямщиков

Часть года,
за которую

премию
дают
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на огневом
рубеже

Кусок поля,
купленный
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ки дома
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рабо-

тавший
у Быкова

"Гази-
ровка"

на Окто-
берфесте

Теле-
трансля-

ция на всю
страну

Столица
земляков

Волон-
тира

Место
для штаба
Тимура и
команды
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кундомер"
на запястье
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и огород
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труженика
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материал
женских
колготок
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реализации
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ской шее

Горошек
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Лопоухий
гигант аф-
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ник судов
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Настен-
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часы "с
ногами"
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массы

Цепи на
узнике

Короткий
трикотаж-

ный пиджак
к платью

1 из 10
вариантов

готовки
каши

Юный кра-
савчик из
карточной

колоды

Застряв-
шая между

этажами
кабинка

Беспечные
и нищие
актеры и

художники

Праздный
кутила

Отходы
нефтепе-
регонки

Посиль-
ный вклад
в общее

дело

Рисовая
горка к

антрекоту

Ухажер,
организую-
щий ужины
при свечах

Равновесие
гормонов

Турист,
сидящий
с поплав-

ком

Исходная
линия ма-

рафонской
дистанции
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● ● ●
Сидели с Кузьмичом но-
чью у костра, я его спро-
сил:
— Кто там так кричит на 
болоте?
— Выпь.
И так я его спрашивал, 
пока не напился и меня не 
сморил сон, но Кузьмич 
так и не сказал, кто же 
кричал на болоте.

● ● ●
Из зала суда. Чиновника, 
сказавшего «Вот я дебил», 
посадили за неуважение 
к власти.

● ● ●
Экзамены в ГИБДД ужес-
точатся. С 1 июня для 
получения водительского 
удостоверения в Москве и 
Санкт-Петербурге при-
дется сдавать дополни-
тельный тест на площадке 
«Пробка». Испытуемый 
должен будет просидеть 
в специальном металли-
ческом ящике не менее 2 
часов, не делая попыток 
сдвинуться с места.

● ● ●
По статистике, только 
каждый десятый брак 
счастливый. Так что мне 
еще выходить и выходить!

● ● ●
— На следующей неделе 
лечу в Сочи!
— Ну ты кобель!
— Да я со своей женой 
лечу!
— Ну и глупый же ты ко-
бель!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
В магазинах и на рын-
ках глаза разбегаются 
от обилия свежих, ярких 
и ароматных овощей. И 
многие из них годятся не 
только для салатов. Мы 
записали несколько ре-
цептов сезонных запе-
канок.

Запеканка с кабачком 
и молодым горошком
Ингредиенты: 2 кабачка, 1 лу-

ковица, 100 г горошка, 1 пучок зеле-
ного лука, 2 плавленых сырка, 4 ст. 
л. сметаны, 2 яйца, соль и свежемо-
лотый черный перец, мука, сливоч-
ное масло.

Способ приготовления: ка-
бачки почистить, натереть на круп-
ной терке. Положить массу в дур-
шлаг, чтобы стекла жидкость. При 

необходимости отжать. Натереть к 
кабачку плавленый сыр, добавить 
горошек, яйца, сметану. Посолить 
и поперчить. Хорошенько переме-
шать. Если масса оказалась жидкой, 
то добавить немного муки. Луковицу 
и зеленый лук мелко порубить и об-
жарить на сливочном масле. На дно 
формы выложить поджаренный лук, 
затем вылить массу. Духовку разо-
греть до 180 градусов. Поставить 
запеканку минут на 25–35.  

В 100 г запеканки с кабачком — 
52 Ккал.

Запеканка из молодой 
капусты
Ингредиенты: небольшой ко-

чан молодой капусты, 2 яйца, 2–3 
моркови, 2 луковицы, ¼ пачки сли-
вочного масла, ½ стакана молока, 
соль, перец. 

Способ приготовления: мор-
ковь натереть на терке, лук мелко 
нарезать. Овощи поджарить на сли-

вочном масле до золотистой ко-
рочки. Капусту мелко нашинковать, 
добавить к луку и моркови, пере-
мешать. Накрыть крышкой и тушить 
почти до готовности около 12 минут. 
Должен выпариться капустный сок. 
Сделать заправку. Яйца взбить с 
молоком, немного посолить. Мас-
су запеканки переложить в форму 
для запекания, смазанную маслом. 

Залить запеканку омлетной сме-
сью. Духовку разогреть до 180 

градусов. Запеканка будет го-
това минут через 35–40. Пе-
ред подачей посыпать любой 
зеленью.  

В 100 г запеканки с ка-
пустой — 120 Ккал.

Запеканка с молодым 
картофелем и фаршем

Ингредиенты: 500 г кури-
ного фарша (можно говяжьего), 

9–10 клубней молодого картофеля, 
2 луковицы, 4 яйца, 200 г нежирной 

сметаны, 200 г твердого сыра, 4 ст. л. 
муки, панировочные сухари, расти-
тельное масло, зелень, соль, перец.

Способ приготовления: кар-
тофель почистить, отварить и раз-
мять, как на пюре. К картофелю до-
бавить взбитые яйца, перемешать. 
Добавить муку, перемешать. Лук 
мелко нарезать и обжарить на рас-
тительном масле до прозрачности, 
добавить фарш, посолить и попер-
чить, тушить до готовности. Сыр 
натереть на мелкой терке. Форму 
для запекания смазать маслом, по-
сыпать панировочными сухарями. 
Пюре разделить на две части. Пер-
вую часть картофеля равномерно 
распределить по дну формы, затем 
выложить фарш и опять пюре. Свер-
ху посыпать запеканку тертым сы-
ром, смазать сметаной. Разогреть 
духовку до 180 градусов, запекать 
минут 35. Перед подачей посыпать 
рубленой зеленью. 

В 100 г запеканки с картофелем 
— 130 Ккал.

ЛЕГКО И ВКУСНО
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе оконча-
тельно избавятся от своего 
давнего финансового затруд-
нения. Вы найдете способ, как 

быстро и безболезненно погасить свой 
старый кредит или вернуть задолжен-
ность какому-то конкретному человеку. 
В целом же эта семидневка пройдет для 
вас довольно легко. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе будет 
сопутствовать большое везе-
ние. Вы с легкостью, словно 
шутя, получите назначение на 

перспективную должность, чем спрово-
цируете огромную зависть у своих менее 
успешных коллег по работе. Кроме того, 
вы будете достаточно часто находиться 
в обществе симпатичных представителей 
противоположного пола.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы на этой неделе про-
ведут ряд крупных реформ в 
своем привычном укладе. Пе-
ремены вы начнете с себя, 

резко и радикально изменив свой вне-
шний облик. Вместе со старой прической 
уйдет в никуда ваша прежняя нереши-
тельность и излишняя скромность. Вы, 
словно лев, будете биться за свой карь-
ерный успех и за личное счастье. В вашей 
карьере наметится рост, а человек, за 
внимание которого вы упорно сражались, 
ответит взаимностью.

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе не ре-
комендуется решать сложные 
финансовые вопросы. Ваши 
глаза будет заслонять наивная 

пелена, по вине которой вы начнете не-
оправданно идеализировать окружаю-
щих. Не исключено, что вы пойдете на 
поводу у кого-то из них, и это станет для 
вас огромной ошибкой. Чтобы не лишить-
ся всего, что вы добивались упорным 
трудом, не слушайте чьи-либо советы.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы проведут эту неделю на 
редкость удачно. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
очень высок, что позволит 

вам трудиться не покладая рук и не чувс-
твовать при этом особой усталости. По-
мимо работы много внутренних сил и 
душевного тепла вы потратите на устра-
нение разногласий внутри своей любов-
ной пары.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам эта неделя покажется 
очень унылой. Вы перестанете 
замечать, что за окнами жар-
кое лето, которое вы привыкли 

посвящать отдыху и веселью. Всецело 
сосредоточившись на делах, вы вообще 
перестанете вести счет дням недели. Так 
незаметно для вас приблизятся выходные, 
и вы поймете, что у вас нет ни сил, ни же-
лания проводить их активно. Вы полностью 
изолируетесь от внешнего мира.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе займутся 
обустройством своего лично-
го жилого пространства. 
В свободные от работы часы 

вы будете бороздить интернет, изучая 
новинки из мира дизайна. В конце концов 
у вас родится очень оригинальный проект, 
который одобрят все родственники. Вам 
останется лишь отыскать пути, как воп-
лотить в жизнь эту задумку.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов эта неделя 
пройдет в стремительном 
темпе. Вам придется одно-
временно выполнять множес-

тво дел. Часть из них будет неразрывно 
связана с вашей работой. Не меньше 
внимания в эти дни от вас потребуют и 
дела, возникшие в жизни вашего семейс-
тва. Не исключено, что вам придется 
оперативно готовиться к встрече с даль-
ними родственниками, решившими по-
сетить вас.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы на этой неделе сде-
лают крупный шаг навстречу 
своему светлому будущему. 
После продолжительных раз-

мышлений вы сделаете вывод, что вам 
стоит полностью поменять свое профес-
сиональное амплуа. Вы начнете действо-
вать без промедлений, и вскоре на столе 
у вышестоящего руководства появится 
ваше заявление об уходе.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги проведут эту неделю 
не слишком активно. Вы слег-
ка загрустите о том, что лето 
скоро пройдет, и именно по 

этой причине решите по полной програм-
ме воспользоваться последними днями 
июльского зноя. Сразу после работы вы 
будете спешить на пляж или на развлека-
тельную прогулку на лоне природы, а все 
выходные дни напролет будете проводить 
за городом вместе с другими членами 
своего семейства. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе все-
рьез обеспокоятся своим здо-
ровьем. Вы заметите, что 
легкое головокружение, ко-

торое вы старательно не хотели замечать, 
стало для вас постоянным явлением. Вы 
решите проконсультироваться со своим 
лечащим врачом, и он несколько развеет 
ваши тревоги.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам эта неделя принесет 
огромный успех в сфере лю-
бовных привязанностей. Если 
вы совсем недавно закончили 

любовный роман и рады открыть сердце 
для нового чувства, будьте готовы, что 
рядом с вами появится умопомрачитель-
ная особа, которая непременно ответит 
вам пылкой симпатией. Это знакомство 
перевернет весь ваш привычный уклад, 
и вы не сможете нормально работать.
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Динозавр, «нарисованный» рисом на поле в Луфыне (китайская провинция 
Юньнань), стал настоящей приманкой для туристов — правда, недолговеч-

ной. «Рисунок» динозавра (а также пальмы, рыб и желтых рек) образуют разные сорта 
риса, высаженные на поле. Эти фигуры выбраны потому, что округ славится своими 
доисторическими находками. Многочисленные приезжие могут полюбоваться кра-
сотой и необычностью «картины» лишь с высоты птичьего полета.

КАДР

В Норвегии любители пива и ностальгии по 
застойному прошлому могут совместить обе 
страсти, купив крафтовое пиво, названное в 
честь лично товарища Леонида Ильича Бреж-
нева. Бутылка «советского стаута» Bresjnev 
украшена стилизованным портретом генсека, 
держащего в руке бокал пенного напитка.

АКСЕССУАР

ФОТОФАКТ

Сумки, которые хочется съесть, придумал один из голландских дизайнеров. С таким 
аксессуаром вас точно заметят, особенно те, у кого в этот момент разыгрался аппе-
тит, — ведь большинство сумочек сделаны в размере реальных блюд. Только вот их 
стоимость куда выше даже самых качественных продуктов — в пересчете на рубли 
от 15 до 35 тысяч.
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СКАМЕЙКИ В ВИДЕ УНИТАЗОВ ПОЯВИЛИСЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В Обнинске появились ла-

вочки в виде унитазов. Фото 
необычных скамеек попали в 
соцсети. Видно, что каждая лав-
ка стоит на одной широкой нож-
ке, а позади скамьи — сливной 
бачок из керамики. В соцсетях к 
данному посту появилось мно-
жество комментариев. Кто-то 
хвалит дизайнера за идею, а 
кто-то отмечает торговый центр, 
рядом с которым и появились 
скамейки, за «оригинальность». 
В одном из комментариев под-
писчик предположил, что это 
намек на отсутствие в городе 
общественных туалетов.

НЕДУГ

АНГЕЛУ МЕРКЕЛЬ СНОВА ЗАТРЯСЛО
Канцлер Германии Ан-

гела Меркель снова почув-
ствовала себя плохо на офи-
циальном мероприятии. В 
ходе встречи с президентом 
ФРГ Франком-Вальтером 
Штайнмайером она начала 
сильно дрожать. Такое с нею 
уже случалось: 18 июня, во 
время встречи с президен-
том Украины Зеленским, 
Меркель почувствовала не-
домогание. На видео замет-
но, что она пыталась выйти 
из неудобного положения — 
неоднократно меняла позы 
и положения рук. В ходе 
общения с прессой Меркель 
объяснила, что причиной 
плохого самочувствия стало 

обезвоживание. После цере-
монии она выпила воды, и ей 
стало лучше.

«Скорее всего, это на-
рушение координации и мы-
шечного тонуса, так назы-
ваемое экстрапирамидное 
расстройство, — говорит 
специалист-невролог, с ко-
торым мы связались. — Ка-
кая именно патология его 
вызывает в данном случае, 
сказать невозможно, это 
можно сделать только после 
проведения диагностики. Та-
кое может быть, например, 
при снижении сосудистого 
кровотока. Но это всего лишь 
предположение, поставить 
заочный диагноз нельзя».
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Житель Шарлотты (Северная Каролина, 
США) Кевин Гатлин придумал печатать 
настольные игры… на простынях. Эта 
идея пришла ему в голову после визита 
в палату к госпитализированному сыну 
друга, который жаловался на ужасную 
скуку. Большую партию постельного 
белья под названием Playtime Therapy 
мужчина подарил детским больницам. 
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МЕГАН МАРКЛ ПОРАЗИЛА 
ПРЕКРАСНОЙ ФИГУРОЙ

СВОЙ «ВОЕННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ» ПЛАНИРУЮТ 
ЗАПУСТИТЬ В ЕВРОПЕ

Жена британского принца Гарри, 
герцогиня Сассекская Меган Маркл, 
спустя всего два месяца после рож-
дения первенца Арчи вернулась в 
прекрасную форму. Об этом свиде-
тельствуют фотографии, выложен-
ные супругами в их официальном 
Инстаграме. Пользователи соцсетей 
поразились, как быстро 37-летняя 
Маркл смогла похудеть после родов и 
снова прекрасно выглядеть. Впрочем, 
остался прежним и непростой харак-
тер герцогини. Газета The Sun сооб-
щает, что она ищет уже третью няню 
для своего сына за полтора месяца. 
Хотя, возможно, дело не в персональ-
ных предпочтениях, а в обязанностях 
няни. Гарри и Меган вскоре планиру-
ют совершить тур по Южной Африке 
и взять с собой маленького Арчи, так 
что им может потребоваться допол-
нительная поддержка.

Германия и Нидерланды догово-
рились создать защищенную сеть TEN 
(Tactical Edge Networking), которую 
европейские СМИ тут же окрестили 
«Европейским военным интернетом». 
Сами создатели называют эту сеть 
«усилением мер безопасности в сфе-
ре военной связи». Главная «фишка» 
— он будет работать независимо от 
аппаратуры производства США или 
Китая. Назначение «Европейского во-
енного интернета» — супернадежный 
канал связи для совместных военных 
операций Германии и Нидерландов. 
Создатели не скрывают, что в даль-
нейшем его действие очень хотят 
распространить на все европейские 
страны, входящие в НАТО. Еще одно 
важное условие работы «Европейско-
го военного интернета» — категори-
ческий отказ от американского софта 
в пользу программного обеспечения 
родом из Берлина и Амстердама. 
Таким образом, Германия вместе 
с Нидерландами приблизились по 
крайней мере к «электронной» не-
зависимости от главного союзника 
— США и его нынешнего торгово-
го антагониста — Китая. О реакции 
Штатов на такой «цифровой» демарш 
пока ничего не сообщается. Предпо-
лагается, что «Европейский военный 
интернет» будет иметь два центра — 
в немецком Кобленце и голландском 
Амерсфорте.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ СОСЕДИ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН

Индекс «соседской терпимости»:
менее 100 — вызывает раздражение, неприязнь, 

недоверие, страх и чувство неловкости
100–190 — не вызывает особых чувств 

190–200 — вызывает интерес и желание общаться

196пожилой одинокий человек
мать-одиночка с ребенком 194
семья с инвалидом 193
очень бедная семья 181
очень богатая семья 168
семья из африканской страны 129
вьетнамская, китайская семьи 122
выходцы с Кавказа или из Средней Азии 104
неблагополучная семья 77
гомосексуальная пара 69
член религиозной секты 49
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