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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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98  ДНЕЙ  ОСТАЛОСЬ ДО СТОЛЕТИЯ «МК»

ОСЕНЬ — ЭТО НОВЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
С 1 сентября в стране вступили в силу несколько важных законов
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Попавшие в ДТП водители смогут оформить протокол онлайн, 
не дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД.
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Всего за 272 дня по по-
ручению президента России 
на площади в 14 гектаров 
между кемеровским бульва-
ром Строителей и проспек-
том Ленинградским специ-
алистами Минобороны был 
возведен огромный учебный 
комплекс. Более того, во-
круг училища благоустрои-
ли 40 гектаров территории. 
Здесь созданы парковые 
зоны, приведены в порядок 
фасады домов и торгово-
развлекательного центра, 
построена кольцевая авто-
мобильная развязка и до-
рога к училищу. 

И все это меньше чем 
за год! Параллельно удар-
ной стройке велись работы 
по  организации учебного 
процесса. В апреле начали 
набор учащихся, в июле про-
вели экзамены и 1 сентября, 
строго по плану, открыли 
седьмое в России, третье 
за Уралом  и второе в Сибир-
ском федеральном округе 
Кемеровское президентское 
кадетское училище.

«Ровно десять лет на-
зад, в 2009 году, прези-
дентом РФ было принято 
решение о создании в фе-
деральных округах прези-
дентских кадетских училищ. 
С открытием Кемеровского 
президентского возмож-
ность стать президентским 
кадетом появилась и у куз-
басских мальчишек», – отме-
тил  прибывший на открытие 
училища статс-секретарь – 
заместитель Министра обо-
роны РФ, генерал армии Ни-
колай Панков. Напутствовать 
ребят пришли также началь-
ник Главного управления ка-
дров Министерства обороны 
РФ, генерал-полковник Вик-
тор Горемыкин, губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев, 
начальник Оренбургского 
президентского кадетского 
училища Татьяна Машков-
ская и другие официальные 
лица.

Всего в 5-7 классы 
КПКУ было подано 2300 
заявлений. География пре-
тендентов – от Петербурга 
до Камчатки. Из них только 
360 мальчишек приказом 
министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу были зачислены 
в КПКУ. Конкурс составил 
семь человек на место. Все 

ребята прошли серьезный 
отбор. Специалисты оце-
нивали не только уровень 
знаний кандидатов, но и их 
физическое здоровье, а так-
же психологическую готов-
ность к самостоятельной 
жизни вдали от родителей 
в коллективе с высокими 
требованиями к дисци-
плине. Все преподаватели 
и воспитатели также прошли 
жесткий отбор приемной ко-
миссии Главного управления 
кадров Минобороны России. 
На первом этапе педагоги-
ческий коллектив училища 
составит 200 человек. 

Программа обучения 
основана на классической 
базе средней школы с углу-
бленным изучением всех 
предметов и дополнитель-
ными занятиями по другим 
дисциплинам, включая во-
енные. Вместе с тем в Ке-
меровском училище будут 
реализовываться иннова-
ционные образовательные 
программы. Ребята смо-
гут освоить авиа- и судо-
моделирование, автоде-
ло, IT-технологии и даже 
искусственный интеллект. 
Учебные кабинеты обору-
дованы по новой концеп-
ции «два в одном»: в одной 
зоне учебного простран-
ства установлены парты 
для теоретических занятий, 
в другой – современное ла-
бораторное оборудование 
для научных опытов. В учи-
лище есть залы для уроков 
по танцам и пению, шах-
матный клуб. Технологи-
ческие классы оборудова-
ны верстаками, станками 
и мощными компьютерами, 
на которых можно рассчи-
тать и увидеть в виртуаль-
ной реальности не только 
табуретки, но и ракетные 
установки, которые после 
моделирования можно на-
печатать на 3D принтере. 
В кабинете робототехники 
кадетам предстоит решать 
конструкторские задачи 

вплоть до создания моде-
лей космических станций. 
Для изучения иностранных 
языков установлены линга-
фонные системы интерак-
тивного общения учеников 
с преподавателями и носи-
телями языка.

Для изучения совре-
менных средств связи в Ке-
меровском училище создан 
единственный в России 
«Интерактивный комплекс 
связи». Его оборудовали 
проекционной панорамой, 
голографическим экраном, 
видеостеной, техникой 
для передачи видеосигна-
ла с плаца, тренажером БТР 
с динамичной платформой, 
маской для погружения 
в виртуальную реальность 
и другим современным ин-
формационным оборудова-
нием.

Особое внимание в но-
вом училище будет уделять-
ся спортивной подготовке. 
Для этих целей детально 
проработан блок спортив-
ных площадок. Курировать 
спортивную подготовк у 
кадетов будет олимпий-
ский чемпион в командных 
соревнованиях в рапире 
(2016), спортсмен ЦСКА, 
старший лейтенант Артур 
Ахматхузин.

Президентское кадет-
ское училище предполагает 
круглогодичный цикл обуче-
ния и проживания на полном 
государственном обеспече-
нии. У кадетов будут учебные 
принадлежности, учебники 
и даже личные ноутбуки. 
Кроме этого они будут полу-
чать ежемесячное денежное 
содержание в размере 1 тыс. 
рублей (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, – по 2 тыс. ру-
блей в месяц). В столовых 
будут кормить вкусной и по-
лезной едой.

Во время церемонии 
открытия на плацу училища 
был проведен один из самых 
торжественных военных ри-

туалов – вручение знамени 
Кемеровского президент-
ского кадетского училища. 
Его из рук  замминистра 
обороны получил начальник 
Училища полковник  запаса 
Юрий Гордеев. 

В своем приветст-
венном слове губернатор 
Сергей Цивилев отметил, 
что Кузбасс всегда помогал 
и подставлял плечо нашей 
Родине в самые трудные 
для нее времена. «Именно 
поэтому президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, учи-
тывая заслуги Кузбасса, 
принял решение о создании 
здесь, у нас, Президент-
ского кадетского училища. 
Это Училище – совместный 
труд Министерства обо-
роны и Кузбасса. Уверен, 
что наши кадеты навсегда 
запомнят учебу в Училище 
и с достоинством и честью, 
как все выходцы из Кузбас-
са, будут служить нашей Ро-
дине. Желаю успехов в уче-
бе и службе на благо нашей 
великой России», – сказал 
Сергей Цивилев.

По з д р ав и т ь ке м е -
ровских президентских 
кадетов прибыли кадеты 
первого Президентского ка-
детского училища, которое 
в 2010 году было создано 
в Оренбурге. «России будем 
мы служить, оставив игры 
наши детские. Мы будем 
Родину любить, мы – прези-
дентские, кадетские», – ис-
полнил песню хор мальчи-
шек из Оренбурга. 

После торжественной 
части кадеты пригласили 
гостей на экскурсию по их 
новому дому. А пока офици-
альные лица осматривали 
классы и территорию учеб-
ного заведения, родите-
лям позволили поздравить 
мальчишек с поступлением, 
обнять их и сделать памят-
ные фотографии. Юлия Ор-
лова вместе с сыном Вален-
тином приехали из Москвы. 
Экзамены мальчик сдавал 
в родном городе, а теперь 
вместе с мамой прилетел 
в областную столицу. «Ко-
нечно, волнительно и страш-
но. Но сын пошел в седьмой 
класс. Когда-то нужно отры-
ваться от маминой юбки, – 
рассказала Юлия. – Ребята 
уже заселились, успели оце-
нить интерактивные классы 
и жилые комнаты. Они в вос-
торге!»

Ребята плакали, роди-
тели рыдали – сложно рас-
ставаться и видеть своих 
крох, которым только по 10-
12 лет, раз в месяц во время 
увольнительных. Но ради 
перспектив и уровня обра-
зования родители готовы 
пожертвовать своим спо-
койствием. 

2 сентября кемеров-
ские президентские каде-
ты приступили к занятиям. 
Скоро их станет намного 
больше. На втором этапе во-
енные строители возведут 
еще два спальных корпуса 
для 480 учащихся, спортив-
ный комплекс с ледовым 
катком и бассейном на 40 
человек в смену, крытую 
автостоянку. После оконча-
тельного завершения стро-
ительства в Кемеровском 
президентском кадетском 
училище будут жить и учить-
ся 840 кадетов.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

1 сентября 360 учащихся 5-7 классов торже-
ственным строевым шагом вышли на плац 
Кемеровского Президентского кадетского 
училища (КПКУ). Более 1000 родственни-
ков пришли обнять мальчишек и настроить 
их на трудный, но интересный путь вдали 
от дома.

В Кемерове открылось Президентское 
кадетское училище

«МЫ БУДЕМ РОДИНУ ЛЮБИТЬ, 
МЫ – ПРЕЗИДЕНТСКИЕ, КАДЕТСКИЕ»

ЦИФРА
кузбассовцев будут участвовать в областном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2019», который пройдет в Кемеровской 
области с 4 по 6 сентября.

200

ЦИТАТА
Сергей Цивилев, 
губернатор Кемеровской области:

Это один из крупнейших аграрно-индустриаль-
ных центров Кузбасса. Он в числе лидеров агро-
промышленного комплекса региона.

Эта дата станет точкой отсчёта для нового роста и развития 
территории. Особая благодарность району за инициативу 
«Дважды победители»! Она зародилась именно здесь и по-
зволила рассказать всем о фронтовых и трудовых подвигах 
наших ветеранов. 
Важно, что сейчас её подхватили и другие территории Куз-
басса.

Кемеровский район отмечает 
свой 95-летний юбилей!

СТАРТОВАЛ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЗБАСС. БЕЗ АНТРАКТА»
Масштабный социально-культурный проект приу-

рочен к Году театра в России и 300-летию промышлен-
ного освоения региона. 

В рамках проекта, рассчитанного на 2019-2020 годы, 
кузбассовцы смогут посмотреть киноверсии лучших теа-
тральных постановок ведущих театров региона. Благодаря 
акции в области будет создан видеоархив самых интересных 
постановок театральных коллективов Кемеровской области. 

Стартовал  проект в День знаний в Березовском, Бе-
лове, Гурьевске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мари-
инске, Осинниках, Прокопьевском, Промышленновском, 
Юргинском и Яйском районах с киноверсии спектакля «Пу-
тешествие Алисы» в постановке Новокузнецкого драмати-
ческого театра.

ПОДЗЕМНЫЙ ПОЖАР В КИСЕЛЕВСКЕ 
РЕШИЛИ ТУШИТЬ АЗОТОМ 
В Киселевске продолжаются работы по ликвида-

ции подземного пожара в районе жилой застройки. 
Теперь для тушения решили применить азот.

– Специалисты в дополнительно пробуренные скважи-
ны подают газообразный азот с пенообразователем. Это 
позволит ускорить процесс остывания нагретого масси-
ва, – сообщил глава Киселевского городского округа Мак-
сим Шкарабейников.

Установка, подающая газо-пенную смесь под землю, ра-
ботает шумно, поэтому работы ведутся только с 07:00 до 22:00.

После завершения этого этапа будет проведена рекуль-
тивация земель и благоустройство территории. По словам 
главы района, данные мероприятия продлятся 15 дней.

КУЗБАСС – ЛИДЕР В СИБИРИ 
ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЕЙ
Учителя в Кемеровской области в среднем зараба-

тывают в месяц 35 366 рублей. 
В Сибирском федеральном округе выше заработок 

только в Красноярском крае (38 715 рублей, 24-е место 
по России) и в Иркутской области (37 951 рубль). 

На четвертом месте Томская область с показателем 
35 351 рубль, на пятом – Новосибирская область (33 564 рубля).

В антилидерах по учительским зарплатам оказались 
Хакасия с показателем 31 928 рублей, Республика Алтай 
(27 280 рублей) и Алтайский край (24 249 рублей).

Для 360 президентских кадетов Кемерово станет домом.
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УМЕРЕННАЯ ОСЕНЬ ПРИХОДИТ В РЕГИОН
До выходных установятся приятные осенние тем-

пературы до +20, а в пятницу местами и до +25. 
А вот ночи с каждым днем будут становиться все про-

хладнее, и местами первые заморозки до -1.  
В выходные и в начале новой недели похолодает до +15 

На всю семидневку обещают дожди от слабых до умерен-
ных, а вот ветер пока преимущественно южный. 

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

5.09 чт 6.09 пт 7.09 сб 8.09 вс 9.09 пн 10.09 вт 11.09 ср
+12…+17

дождь,
гроза

+15…+20
дождь,

гроза

+10…+15

дождь

+11…+16

дождь

+11…+16
дождь,

гроза

+9…+14

дождь

+6…+11

дождь
+3…+8

ветер
до 13 м/с

+4…+9
ветер

до 15 м/с

+7…+12
ветер

до 17 м/с

+4…+9

дождь

+7…+12

дождь

+5…+10

дождь

+3…+8

дождь
З Ю-З С С С Ю-З С

ночь

день

ветер

+11+10+15
д

+12
д

+11
д

+9 +6

++7++ +7 +5 +

Это межрегиональ-
ный проект по соз-
данию цифрового 
двойника речной 
экосистемы «Цифро-
вой Обь-Иртышский 
бассейн» и проект 
по созданию пер-
вой в России циф-
ровой платформы 
горнодобывающей 
отрасли «Цифровое 
горное предприя-
тие». Разработка 
проектов ведется в  
рамках программы 
деятельности Науч-
но-образователь-
ного центра (НОЦ) 
«Кузбасс». 

Проекты были пред-
ставлены на секции «Циф-
ровизация стратегических 
отраслей» и на панель-
ной дискуссии «Прорыв-
ные цифровые технологии 
для стратегических отра-
слей развития», которая 
прошла с участием первого 
заместителя руководителя 
администрации президента 
РФ Сергея Кириенко.

Как сообщил в ходе 
форума заместитель губер-
натора по экономическому 
развитию Константин Вен-
гер, проект «Цифровой Обь-
Иртышский бассейн» был 

инициирован Кузбассом 
и поддержан на федераль-
ном уровне. Он предполага-
ет создание первого в мире 
цифрового двойника речно-
го бассейна для построения 
системной работы по оздо-
ровлению Обь-Иртышского 
бассейна и его основных 
рек – Оби, Иртыша, Томи, 
Тобола, Миасса и Туры. 
На сегодняшний день в про-
екте участвуют восемь пи-
лотных регионов: Кузбасс, 
Томская область, Челябин-
ская область, Курганская 
область, Свердловская об-
ласть, Тюменская область, 
ХМАО и ЯНАО. В перспек-
тиве участниками проекта 
должны стать все 14 приоб-
ских регионов. Его планиру-
ется реализовать в рамках 

национальных проектов 
«Экология», «Наука», «Об-
разование», «Международ-
ная кооперация и экспорт» 
и национальной программы 
«Цифровая экономика». 

«В настоящее время 
создан Координационный 
совет проекта, утверждена 
дорожная карта реализации 
проекта. Идет подготовка 
к подаче документов на Гос-
совет по экологии. Проект 
«Цифровой Обь-Иртышский 
бассейн» получил поддер-
жку Минприроды России, 
Минкомсвязи России, Минэ-
нерго России, Росгидроме-
та, Федерального агентства 
по рыболовству», – отметил 
Константин Венгер. 

Проек т «Цифровое 
горное предприятие» пред-
полагает создание первой 

в России цифровой плат-
формы горнодобывающей 
отрасли, а также реализа-
цию комплекса взаимос-
вязанных инновационных 
проектов в машинострое-
нии, энергетике и экологии. 
В рамках проекта, в частно-
сти, планируется создать 
цифровую обогатительную 
фабрику «Кузбасс 300» и ми-
ни-ТЭЦ 24,9 МВт для работы 
на борту угольного разреза, 
разработать экскаватор но-
вого типа и робот-самос-
вал на основе технологии 
цифровых двойников, от-
крыть питомник «Зеленый 
Кузбасс» для отработки но-
вых природосберегающих 
технологий и обеспечения 
региона собственным по-
са дочным материа лом 
для полноценной рекуль-
тивации. Проект получил 
поддержку федеральных 
ведомств, сформирова-
на рабочая группа по раз-
работке дорожной карты 
и комплекса мер государст-
венной поддержки проекта. 

«Наши проекты осно-
ваны на научном потенци-
але ведущих вузов России, 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета, 
Института водных экологи-
ческих проблем, Института 
водных проблем РАН, науч-
но-исследовательских ор-
ганизаций и вузов Кузбасса 
и других сибирских регио-
нов», – отметил заместитель 
губернатора. 

Тамара МИШИНА.

В КУЗБАССЕ ОЦИФРУЮТ ТОМЬ И СОЗДАДУТ 
ЦИФРОВОЕ ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Регион представил два стратегических проекта 
на Петербургском цифровом форуме – 2019

Встреча прошла в 
Кемеровской госу-
дарственной област-
ной филармонии 
Кузбасса.

Один из первых вопро-
сов, прозвучавших из зала, 
касался планов по разви-
тию электротранспорта. 
Житель Кемерова отметил, 
что на фоне роста потребно-
сти в экологически чистом 
электрическом транспорте 
состояние трамвайных пу-
тей оставляет желать луч-
шего. 

Сергей Цивилев рас-
сказал, что Кузбасс намерен 
развивать электрический 
транспорт в рамках планов 
по электрификации. В бли-
жайшее время в регион по-
ступят 30 трамваев – пода-
рок от Москвы. По десять 
единиц получат Кемерово 
и Новокузнецк, оставши-
еся трамваи распределят 
по иным территориям Куз-
басса. 

Кроме того, будут прио-
бретаться и новые трамваи. 
К ним особые требования 
и особые планы. Машины 
должны соответствовать 
сибирским погодным усло-
виям. Губернатор считает, 
что пора выходить на но-
вый уровень – обустраивать 
специально выделенные 
полосы дорог общего поль-
зования, по которым могут 
ходить электробусы.  

Жительница Кемерова 
спросила, будут ли сохране-

ны льготы ветеранам труда, 
которые отработали в Куз-
бассе 40 лет. Губернатор 
ответил, что обязательства 
по льготам пенсионерам 
будут и далее выполняться. 

Следующий вопрос ка-
сался установки светофора 
около МБОУ Гимназия № 17 
по улице Пролетарской. Гла-
ва города Илья Середюк за-
верил, что до конца сентября 
около объекта будет введен 
в эксплуатацию светофор. 

Также прозвучал во-
прос о планах ремонта школ 
и детских садов в Кемерове 
и развитию загородных ла-
герей. 

Илья Середюк под-
твердил, что сейчас спе-
циалисты подготавливают 
проектную документацию 
по ремонту пяти кемеров-
ских школ: МБОУ СОШ №84, 
МБОУ СОШ № 80, МБОУ 
СОШ № 5, МБОУ Лицей №69 
и Городского Классическо-
го Лицея. Уже завершены 
ремонтные работы в шко-
ле МБОУ СОШ №7 и МБОУ 
№60 им. Ю.В. Бабанского. 

В третьей четверти ученики 
пойдут учиться в обновлен-
ную МБОУ Гимназия №21. 
Кроме того, в Кемерове ве-
дутся строительные работы 
в 6 детских садах: микро-
районах № 7Б, 60, 68, ми-
крорайоне на ул. Антипова, 
ЖК «Верхний бульвар», Ягу-
новском. 

О ремонте и строитель-
стве загородных лагерей 
рассказал Сергей Цивилев. 
Здесь первоочередная за-
дача – приведение в по-
рядок уже существующих 
объектов, проверка на соот-
ветствие требованиям без-
опасности. При этом фи-
нансирование необходимых 
ремонтных работ происхо-
дит из средств областного 
бюджета. Также есть от-
дельная программа по стро-
ительству новых лагерей, 
но приступить к ней плани-
руется только после завер-
шения ремонтов в действу-
ющих загородных лагерях. 

Жители Заводского 
и Рудничного района поин-
тересовались, предусмо-

трено ли строительство дет-
ской и взрослой поликлиник 
в этих территориях.  

Сергей Цивилев по-
ручил главе проработать 
вопрос строительства по-
ликлиники, просчитать воз-
можный поток и ожидаемую 
нагрузку совместно с об-
ластным департаментом ох-
раны здоровья населения. 
Илья Середюк рассказал, 
что под строительство поли-
клиники в Заводском районе 
уже предварительно выбра-
но подходящее место. Так-
же по словам мэра, вопрос 
строительства поликлиники 
в Рудничном районе рас-
сматривается в подведом-
ственном департаменте, 
в ближайшее время будет 
дан ответ.  

Губернатор подтвер-
дил, что на сегодняшний 
день ПАО «Газпром» готов 
сотрудничать с регионом 
по дальнейшей газифика-
ции частного жилого секто-
ра. Но это требует серьезно-
го экономического расчета, 
в каждом муниципалитете 
сами жители должны опре-
делить, какие именно рай-
оны необходимо газифи-
цировать. Илья Середюк 
ответил, что на текущий 
и следующий год в планах 
газификации областно-
го центра – жилые районы 
Ягуновский и Кедровка, ми-
крорайоны Красная горка 
и Плодопитомник. 

Мария БЕРЕСТОВА.

В КЕМЕРОВЕ БУДУТ 
ХОДИТЬ ЭЛЕКТРОБУСЫ
Губернатор и глава областного 
центра обсудили вопросы 
развития города с кемеровчанами
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ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО КИНО ПРИЕДУТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ В ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН
Фестиваль народного кино пройдет 5-6 сентября 

в рамках 95-летия Прокопьевского района Кузбасса. 
На торжества приедут легенды отечественного кине-

матографа – народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, 
народная артистка РФ Елена Цыплакова, народные арти-
сты РФ Юрий Чернов и Аристарх Ливанов, заслуженная ар-
тистка РФ Светлана Тома, заслуженные артисты РФ Даниил 
Спиваковский и Вячеслав Манучаров, артисты театра и кино 
Ирина Лачина и Иван Замотаев.

5 сентября в Трудармейском развлекательном ком-
плексе состоится пресс-конференция, на которой актеры 
ответят на вопросы представителей СМИ. После артисты 
примут участие в создании Аллеи звезд и высадят на ней 
первые молодые деревца. Вечером этого дня состоится га-
ла-концерт Фестиваля народного кино, на который звезды 
пройдут по красной дорожке.

На второй день фестиваля запланирована серия твор-
ческих встреч с любимыми артистами.

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОСУДЯТ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В Новокузнецке при эксплуатации установки обо-

рудования по очистке отработанных смазочных масел 
одного из местных предприятий был допущен выброс 
загрязняющих веществ в воздух. Из-за загрязнения 
атмосферы пострадали десятки местных жителей.

– Концентрация вредных веществ в воздухе сущест-
венно превысила допустимый уровень, что повлекло вред 
здоровью более 50 человек, – сообщает пресс-служба 
прокуратуры Кемеровской области.

В результате расследования трем должностным ли-
цам предприятия предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ 
«Нарушение правил охраны окружающей среды при произ-
водстве работ, повлекшее по неосторожности причинение 
легкого вреда здоровью человека».

Согласно санкциям статьи, чиновники могут лишиться 
свободы на срок до пяти лет.
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ПРОКОПЧАНИН ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ 
НАГРАДУ ИЗ РУК КОРОЛЕВЫ НОРВЕГИИ 
Сергей Кайдалов, выпускник Прокопьевского об-

ластного колледжа искусств, стал победителем Меж-
дународного музыкального конкурса имени королевы 
Сони в Осло.

В музыкальном состязании исполнителей академиче-
ской музыки участвовали 304 певца из 50 стран мира. В те-
чение десяти дней шли предварительные прослушивания 
и к финалу были допущены шесть вокалистов. Уроженец 
Прокопьевска Сергей Кайдалов был в их числе. На заклю-
чительном концерте Сергей исполнил арию Ренато из опе-

ры «Бал-маскарад» Джузеппе 
Верди и арию Тартальи из опе-
ры «Маски» Пьетро Масканьи.

– После выдающегося 
выступления баритон Сергей 
Кайдалов стал победителем 
Международного музыкально-
го конкурса Queen Sonja 2019, – 
огласили решение жюри. На-
граду 27-летнему кузбассовцу 
вручила сама королева Норве-
гии.

Второе место у 21-летнего 
баритона из Германии Стефана 
Астахова. Третьим стал поляк 
Адам Кутный.

Замгубернатора К. Венгер 
(второй слева) на ПЦФ-2019.

С. Кайдалов 
и королева 
Норвегии.
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ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ФЕДОР БРОДИТ… с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Последняя неделя 
лета выдалась у нас 
аэрокосмической. 
Владимир Влади-
мирович Путин про-
д е м о н с т р и р о в а л 
поистине неземное 
терпение, а также 
дал денег на раз-
витие авиации. Кос-
монавты на орбите 
победили робота 
Федора. А «космо-
навты» в Москве не 
стали побеждать 
оппозиционное ше-
ствие. Исходя из 
логики, закончить-
ся неделя должна 
была взлетами, но в 
Подмосковье рухну-
ли два летательных 
аппарата. Ну да, ло-
гика — не наш конек. 
Мы все больше по 
конькам-горбункам, 
чудеса — наша сти-
хия.

Вот, например, одна из 
главных загадок — с кем раз-
говаривает Путин, когда про-
водит совещания по эконо-
мическим вопросам, и откуда 
у него столько терпения?

В прошлый понедель-
ник он на таком совещании 
сказал, что темпы роста эко-

номики положительные, «но 
даже на этом фоне и с учетом 
увеличения зарплат в эконо-
мике реальные доходы людей 
растут медленно». И даже за-
хотел услышать от экономи-
ческих деятелей «мнение по 
поводу того, какие конкрет-
ные шаги вы предлагаете 
предпринять для повышения 
доходов граждан». На сле-
дующий день мнение было 
представлено на брифинге 
министра экономического 
развития Максима Орешки-
на: в апреле ведомство про-
гнозировало рост доходов 
населения на уровне 1% (это 
теперь называется рост — со 
100 рублей до 101 за год), а 
сейчас оно понизило прогноз 
практически в 10 раз — до 
0,1%.

Каждый год последние 
20 лет по нескольку раз Путин 
говорит одно и то же — рост 
доходов населения... Ну и 
где он? Как об стенку горох. 
Хотя некоторые все-таки слу-
шаются. Например, если ис-
ходить из данных Forbes, 100 
богатейших госслужащих и 
депутатов России зарабо-
тали за прошлый год около 
71 миллиарда рублей. А 100 
простых граждан (если брать 
среднюю зарплату по Рос-
сии) — около 52 миллионов 
рублей. Ни чисток, ни аре-
стов, ни посадок. Все-таки 
это неземное терпение.

А ведь мог бы, например, 
министра промышленности 

Мантурова за нецелевое 
расходование средств пожу-
рить. На авиасалоне сдачу от 
купленного мороженого (чуть 
менее 5 тысяч рублей) Путин 
Мантурову велел на развитие 
авиапрома направить. А тот 
что сделал? Всей делегации 
на выделенные президентом 
деньги мороженого купил. 
Вот мелочь, казалось бы, 
шуточная ситуация. Но на 
деле — очень показательная. 
Потому что денег на все про-
екты выделяется гора, а гора 
рождает мышь.

Еще пример прошлой 
недели. Наш космический 
страдалец Федор. Его изна-
чально делали без ног — ну, 
не нужны они. Однако для 
большего пиар-эффекта по-
тратили деньги и ноги приде-
лали. Теперь Рогозин гово-
рит — в следующий раз без 
ног полетит. Опять потратим 
деньги, чтобы вернуться к 
тому, с чего начали. Кстати, 
Дмитрий Олегович Рогозин 
после первой неудачной сты-
ковки Федора с МКС заявил 
— это потому, что оборудо-
вание в системе стыковки не 
российского производства. И 
тут же крайне логично доба-
вил — мы предлагаем Японии 
сотрудничать в разработке 
стыковочного оборудования.

Короче, даже Федор на 
орбите взбунтовался. НАСА, 
передающее разговоры на-
ших космонавтов с орбиты 
(ничего, кстати, не напряга-

ет — почему это новости о 
нашей космонавтике через 
США к нам приходят?), сооб-
щило — космонавт Скворцов 
угрожает роботу Федору мо-
лотком. А то тот включаться 
не хочет. Федор, видя, что 
дело пахнет керосином, все 
же включился. И даже, как 
утверждает Скворцов, что-то 
сказал. Что сказал, на Землю 
на всякий случай не передали 
— можно понять, робот рус-
ский, наверное, много пра-
вильных слов знает.

А теперь, переходя от 
частного к общему — на не-
деле глава ФАС заявил, что 
государственные корпо-
рации нужно «уничтожить» 
путем перерегистрации их 
в акционерные общества. 
Собственно, из акционерных 
обществ эти госкорпорации 
и создавали. Прямо петь хо-
чется: «Весь мир насилья мы 
разрушим до основанья, а 
затем мы наш, мы новый мир 
построим...»

Ну хоть где-то должна же 
быть логика? Может, у оппо-
зиции? Эх... Там ведь тоже 
все непросто: бьют и разгоня-
ют митинги — плохо. Не бьют 
и не разгоняют, как в суббо-
ту, — тоже плохо, «кровавый 
режим» имеет хитрый план. 
Кипим от возмущения, что 
федеральные каналы игнори-
руют протест, но когда журна-
листы с федеральных каналов 
приходят снимать митинги — 
пошли вон отсюда!

NON-STOP

VI Общероссийское ро-
дительское собрание-
обсудило самые живо-
трепещущие для школ 
вопросы. Как сообщила 
глава Минпросвещения 
Ольга Васильева, ее ве-
домство рекомендует «четко 
и жестко исключить исполь-
зование мобильного телефо-
на». Также министр предло-
жила вместо оценок ввести 
систему зачетов по ИЗО и 
физкультуре, «чтобы не оце-
нивать детей по природным 
данным», и увеличить коли-

чество часов географии. на-
грузки по отчетности. 

ОБРАЗОВАНИЕ

МОБИЛЬНИКИ В ШКОЛАХ ЗАПРЕТЯТ 
«ЧЕТКО И ЖЕСТКО» 
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На секретные закупки 
Россия ежегодно тратит 
до 5 трлн рублей — такие 
данные обнародовали в 
агентстве Росбизнескон-
салтинг (РБК). В эти затра-
ты, по данным РБК, входят 
расходы на научные иссле-
дования, геологоразведку, 
разработку компьютерных 
программ и баз данных, а 
также на вооружение. На все 
это Россия тратит по 5% ВВП, 
что сопоставимо с 5 трил-
лионами рублей. По данным 
агентства, в 2017 году эти за-
траты составили 4,85 трил-
лиона рублей. В 2016-м эта 
сумма была на 5,8% меньше 
и была сопоставима с 5,3% 

ВВП. Получается, что 2017 
год был самым затратным. 
Эксперты это связывают с 
тем, что именно на 2017 год 
пришелся пик исполнения 
Гособоронзаказа и было за-
куплено множество новых 
вооружений и техники: тан-
ков, самолетов, кораблей. В 
Росстате же эти данные не 
публикуют, основываясь на 
том, что они не могут быть 
открытыми, поскольку каса-
ются сведений о националь-
ной безопасности. Данных о 
подобных тратах за 2018 год 
пока нет. Однако ожидается, 
что затраты окажутся ниже 
— пик перевооружения уже 
пройден.

Во Флориде в супермаркетах заканчивается 
еда. Американцы скупают продукты и воду в 

ожидании сильнейшего урагана «Дориан». Президент 
Трамп из-за приближения стихии отменил визит в Польшу. 
Вместо этого он пошел поиграть в гольф. Пока погода не 
испортилась.

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

НА БАЙКАЛЕ ХОТЯТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С ПОМОЩЬЮ БЮСТА ПУТИНА

Жители Иркутской обла-
сти установили на острове 
Ольхон бюст Президента 
Владимира Путина. На по-

стаменте под бюстом пре-
зидента сделана надпись 
«Гарант Конституции». Про-
блема у жителей острова в 
том, что их населенные пун-
кты включают в Прибайкаль-
ский национальный парк. А 
это накладывает ограниче-
ния на сельское хозяйство и 
операции с недвижимостью. 
Как показывает практика, 
бюст Путина не помогает. 
Помогает только личное при-
сутствие гаранта.
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Эти данные обнародо-
вал глава Минтруда РФ 
Максим Топилин. По его 
словам, за последние пять 
лет доля россиян старше 
трудоспособного возраста в 
численности занятых вырос-
ла с 8,5% до 9,6%. Эксперты 
утверждают, что для многих 

пенсионеров работа после 
даты выхода на заслужен-
ный отдых — это, во-первых, 
вопрос дополнительного до-
хода, а во-вторых, важный 
элемент социализации, по-
зволяющий пожилым людям 
ощущать свою востребован-
ность. 

столько насчитывается 
сегодня в России 
работающих пенсионеров7,3 млн

ЦИФРА

РОССИЯ ПОТРАТИЛА 5 ТРЛН РУБЛЕЙ 
НА СЕКРЕТНЫЕ ЗАКУПКИ 

Несмотря на «замороз-
ку» накоплений в 2014 году, 
они успели сформироваться у 
части россиян. Поэтому после 
их выхода на пенсию ПФР рас-
считывает им накопительную 
пенсию (помимо страховой): 
если ее размер оказывается 
меньше 5% от суммы общей 
пенсии, то получателю выда-
ется вся выплата разом. По 
сути, в этом случае накопи-
тельная пенсия не назначает-
ся. Идея Пенсионного фонда 
в том, чтобы повысить порог 
для назначения полноценной 
накопительной пенсии. Это 
нужно ПФР, чтобы снизить ад-
министративные и транзакци-
онные издержки на ежемесяч-
ные выплаты мелких сумм. 

На сайте ПФР говорится, 
что «накопительная пенсия 
— это ежемесячная пожиз-
ненная выплата пенсионных 
накоплений». Ежемесячная 
величина накопительной пен-
сии рассчитывается так: все 
начисленные средства граж-
данина делятся на рассчи-
танный демографами период 
дожития, который сейчас со-
ставляет 252 месяца (21 год). 
По данным Росстата, средний 
размер назначенных пенсий 
в I полугодии 2019 года со-
ставляет 14 135 рублей, 5% 
от этой суммы — 702 рубля. 
Значит, чтобы получать эти 
деньги ежемесячно, общая 
сумма накоплений к момен-
ту выхода на пенсию должна 

быть (умножаем 252 на 702) 
около 177 тыс. рублей.

ПФР же предлагает еще 
больше увеличить эту сумму. 
Накопительную пенсию хо-
тят начислять лишь тем пен-
сионерам, у кого она будет 
выше 20% от федерального 
прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП). На 2019 
год ПМП составляет 8846 
рублей, пятая часть от этой 
суммы — 1770 рублей. Соот-
ветственно, такую прибавку 
к пенсии смогут получить те, 
у кого накопится около 446 
тыс. рублей. Кстати, с 2020 
года период дожития будет 
увеличен на 6 месяцев. Этот 
норматив Минтруд, как пра-
вило, меняет каждый год.

С учетом «заморозки» 
накопительной части пен-
сии 5 лет назад такие суммы 
сформировались у немно-
гих. Средний счет застрахо-
ванных в негосударственных 

пенсионных фондах состав-
ляет 73 тыс. рублей, а у госу-
дарственных управляющих и 
того меньше. Тем временем 
«заморозка» продлена до 
2020 года. Это означает, что 
средства всех работающих 
участников накопительной 
системы государство на-
правляет на страховую часть 
(так удобнее для бюджета). 
Всего на пенсии сотрудни-
кам работодатели отчисляют 
22% от зарплаты: 16% — на 
страховую часть, 6% — на 
накопительную, если сотруд-
ник сам захочет. В отличие от 
накопительной части страхо-
вая — это не реальные деньги 
гражданина, потому что они 
сразу же идут на выплаты 
действующим пенсионерам, 
а работнику учитываются в 
виде баллов, которые по-
том конвертируются уже в 
его пенсию. Накопления же 
должны были «работать» на 

финансовом рынке. Их у лю-
дей не отобрали, но инвести-
ционный доход из-за «замо-
розки» они не приносят. 

Впрочем, участники на-
копительной системы, чьи 
деньги государство забрало, 
еще даже не вышли на пен-
сию. Накопительную часть 
могли формировать россия-
не 1967 г.р. и младше, то есть 
им сейчас максимум 53 года. 
Правда, когда накопительная 
компонента в 2002 году за-
пускалась, в ней могли уча-
ствовать и те, кто старше. Но 
в 2004 году их исключили из 
системы накоплений, а ско-
пить они успели лишь 1–2% 
от зарплаты за два года.

На накопительную пен-
сию могут рассчитывать и те, 
кто достиг «старого» пенси-
онного возраста — 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
Соответствующая поправка 
была внесена в законопро-
ект о пенсионной реформе, 
напомнил замдиректора 
Института социального 
анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Юрий Горлин. 
«Таким предпенсионерам с 
накоплениями еще не назна-
чена страховая пенсия, а уже 
нужно рассчитать (исходя из 
страховой) выплаты по нако-
пительной. Предположу, что 
в плане административных 
издержек для ПФР это было 
сложно. Выплатить неболь-
шие суммы единовременно 
проще и с точки зрения тран-
закционных издержек», — от-
метил эксперт. По его словам, 
среди действующих пенсио-
неров не менее 95% получают 
накопительные пенсии в виде 
единовременной выплаты, 
поскольку не успели накопить 
больших сумм. Предложение 
ПФР затронет тех, кто младше 
1967 года.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

НАКОПЛЯИ 
И ВЛАСТВУИ

ПФР предложил в 2,5 раза 
поднять порог для выплаты 

накопительной пенсии

Пенсионный фонд 
России разослал в ве-
домства письмо, в ко-
тором просит увели-
чить число тех, кому 
накопительная пен-
сия будет выплачи-
ваться единоразово, 
а не в виде ежемесяч-
ных выплат. 
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В первый месяц 
осени пересчитают 
пенсии и стипендии, 
в случае ДТП на до-
рогах перестанут 
вызывать гаишни-
ков, за нотариаль-
ными услугами в 
небольших населен-
ных пунктах можно 
будет обратиться к 
местным чиновни-
кам. Кроме того, 
с середины сентя-
бря россияне смогут 
оформить на себя 
лишние сотки зем-
ли. Подробнее о но-
вовведениях — в на-
шем материале.

Протокол ДТП 
без гаишников
Попавшие в дорожно-

транспортное происше-
ствие водители смогут 
оформить протокол онлайн, 
не дожидаясь приезда со-
трудников Госавтоинспек-
ции. Европротокол в элек-
тронном виде можно будет 
подать через портал Госус-
луг. Соответствующую фор-
му электронного извещения 
о ДТП к осени разработает 
Центробанк, курирующий 
работу страховых компаний. 
Для того чтобы воспользо-
ваться опцией, нужно иметь 
электронную подпись на 
Госуслугах, установить мо-
бильное приложение «По-
мощник ОСАГО» и иметь 
возможность сфотографи-
ровать повреждения. Ожи-
дается, что нововведение 
упростит взаимодействие 
водителей со страховыми 
компаниями и снизит коли-
чество пробок на дорогах 
из-за мелких происшествий, 
поскольку оформление про-
токола займет не более 15 
минут. Раньше уже можно 
было составить извещение 
без участия гаишников, но 
в бумажном виде. Европро-
токол оформляется, если 
в ДТП нет потерпевших, в 
аварии участвуют два ав-
томобиля и оба владельца 
согласны не дожидаться 
сотрудников ГИБДД.

Еще одно изменение 
для автовладельцев связа-
но с ужесточением штрафа 
за отсутствие полиса ОСА-
ГО. Теперь при каждой про-
верке документов водителей 
будут штрафовать на сумму 
от 500 до 800 рублей. Вырас-
тет штраф и за отсутствие 
техосмотра, что можно будет 
отследить по камерам на до-
рогах. За не пройденный во-
время ТО придется запла-
тить до 2 тыс. рублей. 

Прибавка 
к пенсии
В сентябре закончится 

беззаявительный перерас-
чет пенсий сразу для трех 
категорий пенсионеров. 
Работающим пожилым до 1 
сентября должны были пе-
ресчитать выплаты с учетом 
суммы страховых взносов, 
уплаченных их работодате-
лями в 2018 году. Прибавка 
будет зависеть от размера 
заработной платы, однако 
составит не больше 262 ру-
блей. Для получателей стра-
ховой пенсии по старости 
или инвалидности, прожи-
вающих в сельской местно-
сти и отработавших в сель-

скохозяйственной отрасли 
не менее 30 лет, «сельская 
прибавка» увеличится до 
1333 рублей в месяц. С 1 
сентября также повышает-
ся минимальная пенсия для 
неработающих москвичей: с 
17,5 до 19,5 тыс. рублей. 

Борьба 
с «билетной 
мафией»
С 1 сентября вступил в 

силу закон, запрещающий 
продажу билетов на концер-
ты и спектакли с большой 
накруткой. Сайты меро-
приятий должны сообщать 
о реальной цене билета, и 
его нельзя продавать до-
роже, чем на 10% от этой 
стоимости. Таким образом, 
посетители культурных и 
спортивных мероприятий 
могут успеть купить билеты 
по цене распространения, 
и им не придется брать кон-
трамарки у перекупщиков, 
завышающих цены в 2–3 
раза. Сервисы, распро-
дающие билеты, должны 
заключать договор с учреж-
дением культуры. Минкульт 
РФ будет утверждать форму 
билета, на котором будет 
указана фактическая цена. 
Изменяются и правила воз-
врата билета: за 10 дней до 
мероприятия или раньше за 
него можно получить полную 
стоимость.

Студентам 
повысят 
стипендии
Студентам-бюджетникам 

российских колледжей и ву-
зов проиндексируют сти-
пендии. Базовый размер 
увеличится на 4,3%. Таким 
образом, минимальная ака-
демическая стипендия сту-
дентов средних специальных 
учебных заведений составит 
890 рублей, в вузах — 1633 
рубля, а аспирантам и орди-
наторам будут платить 3120 
рублей. 

Кадастровые 
работы 
упростятся
Вступают в силу поправ-

ки в Законы «О кадастровой 
деятельности» и «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости». Новые по-

правки упрощают проведе-
ние комплексных кадастро-
вых работ. Комплексные 
кадастровые работы заказы-
вают городские или муници-
пальные власти для обмера 
земли. По новому закону 
юридические лица смогут 
осуществлять кадастровые 
работы без оформления до-
говора подряда, что серьез-
но сэкономит бюджетные 
деньги. Для обычных людей 
нововведения тоже окажут-
ся полезными: они позволят 
владельцу земельных участ-
ков оформить на себя из-
лишки земли, которые он ис-
пользует, но по документам 
не владеет ими. Правда, за 
зарегистрированные участки 
придется платить налог. Как 
отмечал замминистра эко-
номического развития, руко-
водитель Росреестра Виктор 
Абрамченко, проведение 
комплексных кадастровых 
работ позволит властям обе-
спечить более справедливое 
налогообложение на своих 
территориях.

Нотариуса 
заменят 
местные 
чиновники
В населенных пунктах, 

где нет нотариуса, его функ-
ции будут выполнять главы 
местных администраций или 
специальные уполномочен-
ные лица. Они смогут заве-
рять все документы, кроме 
завещаний и доверенности 
на распоряжение недвижи-
мостью. Обращаться к ним 
смогут только те, кто заре-
гистрирован в этом насе-
ленном пункте. 

Квадрокоптеры 
поставят 
на учет
С 27 сентября граждан-

ские беспилотники взлет-
ной массой от 0,25 до 30 
кг нужно ставить на учет в 
Росавиации. В течение 10 
дней со дня приобретения 
или ввоза летательного ап-
парата владелец должен 
подать заявление в ведом-
ство, это можно сделать 
через портал «Госуслуги» 
или отправить по почте. От 
заявителя потребуют предо-
ставить паспортные данные 
и СНИЛС, указать модель и 

серийный номер беспилот-
ника, взлетную массу аппа-
рата и количество двигате-
лей. Присвоенный учетный 
номер следует нанести на 
элементы конструкции ква-
дрокоптера. 

Отсрочка 
не помешает 
пойти в армию
С 1 сентября граждане 

призывного возраста, име-
ющие право на получение 
отсрочки от срочной службы 
в армии, смогут отказаться 
от нее. Для этого нужно по-
дать в призывную комиссию 
заявление об отказе. Ново-
введение коснется молодых 
людей в возрасте до 27 лет, 
имеющих ученую степень, 
сыновей или братьев по-
гибших военнослужащих, а 
также студентов, которые 
решат пойти в армию, взяв 
академический отпуск.

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Арсений Дадашев, 
директор Академии 
управления финансами 
и инвестициями:

— Средняя пенсия по 
стране составляет 14 135 
рублей, так что особых по-
ложительных изменений в 
своей жизни пенсионеры 
вряд ли заметят. Остает-
ся надеяться, что взятый 
курс на увеличение вы-
плат продолжится и даль-
ше. На это должны пойти 
4,3 млрд рублей, которые 
правительство направило 
на улучшение финансово-
го самочувствия пенсио-
неров. Что касается но-
вых правил оформления 
ДТП, то оно будет удобно 
лишь тем, у кого уже есть 
электронная подпись на 
Госуслугах, и смартфоны 
с камерами, остальные 
будут по старинке ждать 
сотрудников ГАИ. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОСЕНЬ — ЭТО НОВЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
В сентябре вступают в силу несколько 

важных законов
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Скоро Минфин и Центробанк должны 
представить проект новой системы накопи-
тельных пенсий. Концепцию пенсионных 
накоплений вырабатывают уже три года. 
Власти как будто подошли к вопросу со 
всей скрупулезностью и ответственностью, 
но вот беда: новая система еще не пред-
ставлена, а у нее уже плохая репутация.

 В основе новой схемы лежит «индивидуальный пен-
сионный капитал» (ИПК). Правда, в названии проекта он 
фигурировать не будет, сообщили давеча в Минфине. По 
слухам, акцент сделают на словах «добровольная» и «нако-
пительная». Но менее тревожно от этого не становится.

Сама идея скапливать часть пенсии самостоятельно 
для рыночной экономики вполне жизнеспособна. Задумка 
в том, что работающие граждане сами (или работодатель с 
их согласия) будут отчислять процент от зарплаты в накопи-
тельную кубышку. Раньше так и происходило: 22% зарпла-
ты шло в пенсионную систему, из них 16% — на страховую 
часть пенсии, 6% — на накопительную. Пять лет назад на-
копления заморозили — государству понадобились деньги 
на  выход из кризиса. Через два года начали придумывать 
альтернативу — так и появилась концепция ИПК.

Основные положения такие: участникам предлагается 
отчислять еще 6% (не сразу, а с шагом 1% в год) от зарпла-
ты на именной накопительный счет сверх тех 22%, которые 
продолжит платить работодатель. Однако теперь средства 
будут собственностью граждан — государство якобы уже 
не сможет их забрать и использовать. Само собой, идея 
дополнительного пенсионного сбора всех возмутила. На-
логовая нагрузка в стране и так повышается, а власти без 
зазрения совести навязывают еще один развод на деньги. 
Поэтому власти заговорили о добровольности системы. 

Тут следует уточнить, что разработчики проекта из-
начально планировали участие в накопительной системе 
сделать по автоподписке. То есть всех официально рабо-
тающих загнали бы в ИПК с правом потом отказаться от 
участия. Логика властей понятна: при абсолютной добро-
вольности мало кто решил бы расставаться с 6% зарплаты. 
Потом вспомнили: подобные «автоматы» противоречат ГК 
РФ. Что и подтвердил президент Путин, поставив добро-
вольность системы главным условием ее существования. 
Выкрутились в правительстве изящно: вместо автоподпи-
ски решили сделать авторегистрацию. Отличие в том, что 
работника поставят в известность о накопительной систе-
ме, после чего он «добровольно» подпишет документ об 
участии в ней.

До сих пор не решен вопрос с теми, кто никак себя не 
проявит. В прошлой накопительной системе было немало 
«молчунов» — тех, кто никак не распорядился отчисления-
ми. И тут Гражданский кодекс может сыграть на руку го-
сударству. В соответствии с ним «молчание признается 
выражением воли совершить сделку в случаях, предусмо-
тренных законом или соглашением сторон». Оказывается, 
поговорка «Молчание — знак согласия» имеет юридическую 
силу. 

«Автомат» нужен правительству — иначе у новой систе-
мы нет шансов. Впрочем, с тех, кто получает зарплату в 10–
20–30 тыс. рублей, тоже много не соберешь. Понимая это, 
разработчики реформы задумали распространить реформу 
пенсионных накоплений на работников с высокими зарпла-
тами. Как сообщили «МК» источники в экономических кру-
гах, в окончательном варианте проекта будет оговорка, что 
в систему все же будут автоматически включены граждане 
с зарплатами от 80–85 тыс. рублей (то есть порядка 1 млн в 
год). Получается, что и обещанная добровольность может 
на практике оказаться выборочной.

Тем, кто все же доверит государству накопления, это 
может обернуться боком. Так уже было. С 2011 года дей-
ствовала программа софинансирования пенсий — исклю-
чительно добровольная.  Выглядело все как супервыгодный 
вклад с доходностью 100% — только на счетах государства, 
чтобы оно могло эти деньги использовать. По выходе на 
пенсию софинансистам удвоенные накопления должны 
были выплатить единовременно. Вот только оказалось, что 
государство не хочет так легко расставаться с доверенными 
ему деньгами. Спустя годы ввели условие: единовремен-
ные выплаты положены только тем, кому назначена пенсия 
выше 15 тыс. рублей (в регионах это практически недости-
жимая цифра). В ином случае деньги выплачиваются пор-
циями в течение десяти лет, в течение которых государство 
продолжит их прокручивать. 

В общем, весь наш «рыночный» опыт учит: не стоит 
играть с государством в игры на собственные деньги. Тем 
более по доброй воле. Выигрыш точно будет не за нами.

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ОБМАН
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Еще одно изменение для автовладельцев 
связано с ужесточением штрафа 
за отсутствие полиса ОСАГО.
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Когда финансы поют роман-
сы, это всегда печально. Но с 
некоторых пор эту невеселую 
мелодию подменил набатный 
колокол. По ком он звонит? По 
директорам школ — нарушите-
лям финансовой дисциплины.

Почти одновременно из двух разных ре-
гионов позвонили директора школ. Оба сня-
ты с занимаемой должности накануне нового 
учебного года. Первый — за нецелевое рас-
ходование средств. Подвернулись электрон-
ные доски, без которых сегодня нельзя ор-
ганизовать современный учебный процесс. 
Деньги в бюджете школы были, но не на той 
статье, с которой можно их снять для при-
обретения необходимого оборудования. (В 
Москве в этом смысле легче: современное 
оборудование приобретается и поставляет-
ся в школы централизованно.)

Другой директор погорел на ремонте. 
Подрядчики не уложились в положенные 
сроки работ, но дали гарантию, что в бли-
жайшие две недели ремонт будет завер-
шен. В таких случаях руководитель обязан 
выставить штрафные санкции. Подрядчики 
попросили этого не делать, пообещав от-
ремонтировать еще один класс. И душа 
руководителя дрогнула, он пошел на нару-
шение: подписал акт приемки незавершен-
ных работ. Ремонтники свои обязательства 
выполнили, но проверка выявила грубые 
финансовые нарушения. В результате обе 
школы блестят, как новогодние игрушки, и 
готовы принять детей, а опытные, болею-
щие за дело директора сняты с занимае-
мых должностей. На них наложены немалые 
штрафы (в первом случае — пятьсот тысяч 
рублей), но оба, если так можно выразить-
ся, счастливы, ибо еще легко отделались, 

избежав уголовного наказания. Повторяю, 
директора опытные, не новички в школьном 
деле, прекрасно знающие правила игры и 
соответствующие нормативные документы. 
Они понимали, чем рискуют, но душа боле-
ла за дело. C одной стороны, к прокурату-
ре претензий нет. Она действует в полном 
соответствии с законом. Но с другой, когда 
вокруг воруют миллиарды, прокуроры часто 
слепнут и глохнут, а когда дело касается 
школ, они вспоминают про закон. 

Использование финансовых инстру-
ментов расправы с инициативными людьми 
в отечестве нашем не новость, а давняя не-
избывная традиция. 

На окраине Гатчины стоит «Приорат-
ский дворец», или замок, построенный 
в 1799 году архитектором Львовым. По-
строен он для рыцарей Мальтийского ор-
дена, магистром которого стал император 
Павел, по уникальной технологии всего за 
два с небольшим месяца. Николай Алек-
сандрович Львов разработал землебитную 

технологию. Дворец сооружался из плотно 
утрамбованных земляных блоков. Дешево 
и надежно, стоит неколебимо до сих пор. 
Чего-чего, а земли у нас предостаточно. Ни-
колай Александрович построил завод под 
Тверью, организовал училище по обучению 
мастеров землебиту. Кроме того, он убе-
дил императора Павла перестать покупать 
дорогой уголь у англичан. К тому времени 
Львов открыл и исследовал Подмосковный 
угольный бассейн. Мало этого, он был за-
мечательным музыкантом, собирателем и 
издателем клавиров народных песен. Его 
клавиры изучал сам Бетховен! Историки 
называют Н.А. Львова нереализованным 
русским Леонардо да Винчи. Почему нереа-
лизованным? После убийства его покрови-
теля, императора Павла, недоброжелатели 
обвинили Львова в финансовых нарушениях 
и присвоении крупных сумм денег! Вина его 
не была доказана, но все его предприятия 
пришли в запустение. Если сегодня в Вики-
педии вы наберете «землебит», то увидите 

любопытный ролик. Данная технология ис-
пользуется в Гане! Но не у нас. От такого 
мощного корня и потомки. Достаточно на-
звать его правнука, знаменитого художника 
В.Д. Поленова.

В 1899 году Савву Мамонтова посадили 
в тюрьму за присвоение 10 миллионов ру-
блей. После суда его признали невиновным, 
но состояние успело раствориться, репута-
ция была разгромлена, а заслуги забыты. 
После краха Саввы все имущество — акции, 
дома, предприятия, предметы искусства — 
арестовали и распродали.

Увы, в историях с отстраненными от 
должности директорами школ мы ничего 
нового не узнаем. Человеческая зависть, 
неприязнь к тем, кто позволяет себе «вы-
совываться», стремление опорочить под-
вижников, тем самым низводя их до своего 
низкого уровня, — все эти отвратительные 
мотивы отличают человека толпы. Плохо, 
когда человек толпы идет во власть, худо, 
когда государство в лице своих функционе-
ров в ущерб своему процветанию, для до-
стижения политических и иных сиюминутных 
целей опускается до использования финан-
совых инструментов устрашения. 

Я далек от мысли сравнивать потеряв-
ших свои должности директоров с героями 
войны. Но они — герои своего времени в 
лермонтовском смысле: типичные предста-
вители своего поколения. Хотя — как сказать. 
Они пошли на риск, приведя свои школьные 
корабли к победе, при этом потеряв погоны 
и репутацию, для чего требуется определен-
ное мужество. Ведь у каждого из них есть се-
мья, которую надо содержать.

Вывод очевиден: не все укорененные в 
отечественной истории традиции стоит со-
хранять. Но это общее пожелание. А конкрет-
но надо отдавать себе отчет в том, что совсем 
без финансового контроля нельзя, ибо его 
отсутствие открывает шлюзы для коррупции 
и злоупотреблений любыми должностными 
лицами, включая директоров школ. Но, с 
другой стороны, необходимо срочно менять 
законодательство и правоприменительную 
практику, чтобы не ставить добросовестных 
руководителей в двусмысленное и опасное 
положение. 

«Если первичное звено здравоох-
ранения у нас будет в том состоя-
нии, в котором оно находится до 
сих пор, то количество инфар-
ктов и инсультов не уменьшится, 
потому что в первичном звене 
провал. Вот в чем проблема», — 
заявил президент на недавнем 
совещании правительства.

На такую, прямо скажем, сенсационную 
оценку, да еще от первого лица, трудно было 
не обратить внимание. Народ в соцсетях ожи-
вился, началось бурное обсуждение среди 
врачей и пациентов. Однако, как ни странно, 
ни ликования по поводу внимания, оказан-
ного столь важной проблеме, как здравоох-
ранение, ни вообще какого-либо позитива в 
восприятии не было. В комментариях — а их 
многие сотни — сквозил пессимизм и даже 
ненависть. 

Как случилось, что советские люди поте-
ряли веру в счастливое будущее?

Давайте разберемся.
Что предлагает наш дорогой и горячо лю-

бимый президент? 
Если коротко: 
1. Закачать еще немерено деньжищ в 

здравоохранение.
2. Врачам платить больше, больше и еще 

больше.
3. Решить проблему кадрового дефицита 

— в первичном звене не хватает 25 000 врачей 
и 130 000 средних медработников.

Как обычно, предлагается все это улуч-
шить «срочно»: «По итогам совещания Влади-
мир Путин поручил правительству к 1 октября 
подготовить мероприятия по модернизации 
первичного звена здравоохранения, а также 
организовать подготовку региональных про-
грамм модернизации».

А скажите-ка мне, дорогие читатели: у 
вас ведь тоже возникает дежавю при таких 

ласкающих слух словосочетаниях: «подгото-
вить мероприятия по модернизации первич-
ного звена здравоохранения», «выделен 1 
триллион 367 миллиардов рублей», «увели-
чить доступность медицинской помощи для 
населения», «довести зарплату врачей до 
170% средней по региону, а врачей «скорой 
помощи» до 200%»? 

У меня такое ощущение, что я такое еще 
в детстве слышал — про «рекордные надои», 
«перевыполнение плана», «увеличение про-
должительности жизни». На том же самом 
совещании у президента министр здраво-
охранения Вероника Скворцова порадовала 
сообщением о том, что «продолжительность 
жизни в России составила 73,7 года... У жен-
щин — это уже 78,5 года». 

Ого! Жить становится лучше, жить стано-
вится веселее! 

Так случилось, что я последние два с 
половиной месяца тесно общаюсь как раз с 
первичным звеном нашего здравоохране-
ния, о провале в котором заявил президент 
В.В.Путин.

С 10 по 21 июня я посещал детские дома 
Западной Сибири. В тайге меня атаковали 
клещи. Дело было в небольшом поселке, 
где, кроме умирающей поликлиники, ничего 
нет. Несмотря на это, все, что нужно и можно 
было сделать на этом уровне, было сделано. 
А нужна была экстренная профилактика — 
ввести противоэнцефалитный иммуногло-
булин и назначить антибиотики. Правда, за 
иммуноглобулин пришлось заплатить, но в 
данном регионе это для всех так — экстрен-
ная иммунопрофилактика энцефалита в ОМС 
в этом регионе не входит, а в Москве входит. 
Но Москва, понятное дело, сильно богаче, чем 
Республика Алтай. Однако как раз в Москве я 
свою проблему решить не мог, и до сих пор 
не решил. Хотя врачей посетил уже семь раз. 
И пойду восьмой. 

Расскажу, как все обстоит на практике. 
Моя проблема — укус клеща, который может 
и часто является переносчиком возбудителя 

клещевого энцефалита — смертельно опас-
ного заболевания, а также возбудителя болез-
ни Лайма (боррелиоза) и еще нескольких де-
сятков иных, реже встречающихся инфекций. 
Экстренная профилактика была сделана, но 
это не является гарантией того, что все риски 
устранены. После инкубационного периода у 
меня появились некоторые симптомы, кото-
рые могли свидетельствовать о том, что чаша 
сия меня не миновала, и я обратился в свою 
поликлинику. И вот тут начинается идиотизм! 
Проблема узкая, и заниматься ею должен 
узкий компетентный специалист — инфекцио-
нист. Однако записаться к нему самостоятель-
но я не могу, хотя инфекционисты в нашей по-
ликлинике совершенно не загружены — есть 
свободные «окна» для записи день в день! 
Сначала я должен записаться к терапевту! Без 
анализа даже инфекционист ничего сказать 
точно не может, но терапевт на этот анализ на-
править не может — только инфекционист. Тут 
очень хочется написать матерное слово, как 
наш министр иностранных дел, помните? Но 
я не буду. Я же не министр. В общем, сначала 
я записываюсь к терапевту. Тот направляет 
меня к инфекционисту. Инфекционист дает 
направление на анализы. Потом после полу-
чения результатов анализов я должен идти 
опять к инфекционисту. Несмотря на то что 
у меня все настроено по уму — через Интер-
нет, результаты анализов мне на почту долж-
ны приходить, но почему-то приходят не все. 
Так что я в ожидании результатов анализов, 
которые, оказывается, уже готовы, но до меня 
почему-то никак не дошли, начинаю чувство-
вать себя несколько хуже и сам начинаю опять 
пить антибиотики. После этого записываюсь 
к инфекционисту. Выясняется, что анализы 
пришли, и они несколько неопределенные 
— антитела к боррелиям «в серой зоне» — то 
ли есть болезнь, то ли нет... Но, учитывая мои 
жалобы, инфекционист назначает мне анти-
биотики. Уже на фоне антибиотиков у меня 
развивается «гриппоподобная» клиническая 
картина — но опять «какая-то неопределен-

ность», хотя каждый желающий может найти 
в Интернете информацию о том, что при бор-
релиозе один из вариантов клинической кар-
тины — как раз гриппоподобная форма. 

Я честно пью антибиотики три недели. В 
этот период у меня нет ни сил, ни желания по-
сещать врача, так как я даже сидеть не могу, 
потому что даже лежа мне совсем нехорошо. 
После того как этот период проходит, я на 
«макаронных» ногах шкандыбаю к инфекцио-
нисту. Тот (о чудо!) направляет меня... на кон-
сультацию в больницу. Ну а что в больнице? 

В больнице что, работают врачи с другой 
планеты? Из получасового приема двадцать 
минут врач (заведующая отделением) стучит 
по клавиатуре, забивая в компьютер жалобы 
и анамнез. Самое смешное, что в заключении 
написано, что «слизистая ротоглотки розовая, 
небные миндалины не увеличены», хотя в рот 
мне никто не заглядывал! 

Спрашивается: почему так? Все просто: 
система выстроена так, что страховая ком-
пания запрещает врачам назначать лабора-
торные и инструментальные исследования, 
потому что это дорого!

Т.е. семь раз посещать врача — два раза 
терапевта и пять раз инфекциониста — это не 
дорого, а сделать два нужных анализа — «до-
рого»! А теперь представьте, что делать лю-
дям, у которых онкологическое заболевание, 
которое выявить действительно сложно, и 
требуется серьезное обследование!

К сожалению, на практике нередко он-
козаболевания диагностируют тогда, когда 
уже ничего нельзя сделать. От этой порочной 
практики страдают и врачи, и пациенты. Ведь 
врач, не имея свободы выбора средств диа-
гностики и лечения, вынужден тратить уйму 
лишнего времени. В условиях, когда имеется 
дефицит врачей, все это приводит к жутким 
нагрузкам и переработкам. В итоге врачи про-
сто не выдерживают и увольняются. 

Что же делает власть? Власть предлагает 
очередные «нацпроекты». Но народ — и паци-
енты, и врачи — в это уже не верят. И этому не 
радуются — несмотря на обещанные «трилли-
оны вложений», чтобы залатать дыры в здра-
воохранении. Поэтому нацпроекты радуют 
только чиновников, которые в очередной раз 
будут, жадно чавкая, пожирать бюджет. 

Как говорят сантехники, бесполезно ла-
тать дыры — тут всю систему менять надо. Или 
менять сантехника.

Герман 
ПЯТОВ, 

координатор 
проекта 

Мурзик.ру

Евгений 
ЯМБУРГ, 

заслуженный 
учитель РФ

БУДУТ ЛИ САЖАТЬ ВРАЧЕЙ ЗА ПЛОХОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Ни медики, ни пациенты не верят в то, 

что очередной нацпроект исправит ситуацию

УДАВКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
Поиски финансовых нарушений — 

инструмент управления или устрашения?
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«Но на происки и бредни сети 
есть у нас и бредни...» Бессмерт-
ные строки Высоцкого отража-
ют, понятно, современную ему 
реальность, но вполне подходят 
и для наших дней. Причем чем 
дальше, тем сходство с минув-
шей эпохой становится все отчет-
ливее. Изобличение «происков» 
мировой закулисы и ее пособни-
ков внутри страны приобретает 
все больший размах, все более 
отдаляясь от здравого смысла.

Недавно к прежним «сетям и бредням» 
добавился еще один невод — комиссия Госду-
мы по расследованию фактов вмешательства 
иностранных государств во внутренние дела 
РФ. По первоначальному плану она должна 
была собраться на первое заседание 30 авгу-
ста, но бюрократический механизм внезапно 
ускорился — можем ведь, когда захотим, — и 
«комиссары» засучили рукава уже 23-го. 

Депутаты, вошедшие в состав комиссии, 
«отозваны из отпусков для того, чтобы рабо-
та была начата незамедлительно», сообщает 
сайт нижней палаты. Чем вызвана спешка, до-
гадаться нетрудно: на носу Единый день го-
лосования, а после серии протестных акций 
в Москве власть полна дурных предчувствий. 
Уровень опасности для политической систе-
мы повышен до «красного».

Люди в черном
Думские расследователи — далеко не 

первые парламентарии, вышедшие на это 
поле брани. Два года назад в Совете Феде-
рации был создан орган с очень похожим на-
званием — временная комиссия по защите 
государственного суверенитета и предот-
вращению вмешательства во внутренние дела 
РФ. Но ее усилий, похоже, уже недостаточно. 
По словам сенатской комиссии Андрея Кли-
мова, функции борцов с иностранным вмеша-
тельством разделятся следующим образом: 
сенаторы посвятят себя предотвращению 
оного, то есть своего рода профилактической 
работе, а думцы — противодействию, то есть 
непосредственной борьбе со злом. 

Однако, судя по настрою думского «син-
клита», вскоре эти казенные шаблоны на-
полнятся совсем не скучным содержимым. 
«Я вас уверяю, будет много интересного в 
результатах работы этой комиссии, — интри-
гует инициатор ее создания, лидер фракции 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов. 
— Необходимо расследовать факты финанси-
рования из-за рубежа... Необходимо иссле-
довать и изучить деятельность некоторых ди-
пломатов, которые находятся на территории 
России...»  «Разваливать, расшатывать, уни-
чтожать страну мы не дадим, — вторит спике-
ру руководитель фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов. — Повторять трагедию 1991 года 
мы не имеем права». 

Впрочем, пока что защитники суверените-
та занимаются именно повторением. Не толь-
ко их тезисы, но во многом и методы работы 
очень напоминают те, что использовались во 
времена борьбы с «антисоветскими элемен-
тами». Как и тогда, враги нынче делятся на яв-
ных и скрытых. Вот что говорилось о природе 
первых в библии советского охранительства 
— книге «ЦРУ против СССР», созданной по 
заказу и при непосредственном участии КГБ 
(первое издание увидело свет в 1979 году): 
«Нашлись отдельные люди, которые по ряду 
причин, обычно личного свойства, выбрали 
для себя занятие — они начали распростра-
нять слухи, порочащие советский строй...

Стоило этим, как их стали называть, «дис-
сидентам», или «инакомыслящим», заявить, в 
основном по подсказке с Запада, о себе, как 
исполинская волна радости прокатилась по 
всем подразделениям ЦРУ. Вот она, долго-
жданная «оппозиция» советскому строю, 
штурмовой отряд в «психологической войне» 
против СССР! То, что возникновение этой «оп-
позиции» отражало широко запланированную 
операцию «психологической войны», сомне-
ний не вызывает». 

Вожди «пятой колонны» перечислены 
поименно: «духовный отщепенец, провокатор 
Сахаров»; «верный слуга ЦРУ Солженицын»; 
«рецидивист Гинзбург», Синявский, печатаю-
щий «антисоветские пасквили, спрятавшись 
под псевдонимом Абрам Терц»; «мнимые 
«правозащитники», служащие делу, органи-
зованному западными спецслужбами», — Ор-
лов, Алексеева, Великанова... И т.д. и т.п. 

А вот свежее высказывание на ту же тему 
самого Климова: «По мнению экспертов на-

шей комиссии, основную сюжетную линию 
такого рода «внутренних оппозиционных 
протестов» (речь идет об уличных акциях, про-
шедших в Москве в июле и августе этого года. 
— Авт.) разрабатывают в американском Гос-
депе, спецслужбах США и уполномоченных 
ими структурах (или как минимум наши «не-
примиримые» сограждане посвящают в свои 
задумки их зарубежных кураторов)». 

Как видим, разница хотя и есть, но со-
всем не принципиальная. Российские сена-
торы, правда, заметно более скупы на имена, 
пароли и явки. Как многозначительно заме-
тил недавно Андрей Климов, материалы, по-
ступающие в комиссию, «очень объемны», и 
ему, и его коллегам известно много лиц, по-
собничающих геополитическому неприятелю: 
«У нас есть фамилии — не одна, не две, не 22». 
Однако, прежде чем оглашать черный список, 
нужно «многократно все проверить». Похоже, 
такую проверку пока полностью прошел лишь 
Навальный, названный в докладе комиссии 
«несомненной креатурой Запада». 

Упомянут там, впрочем, еще один «не 
наш» человек — создатель и владелец мес-
сенджера Telegram Павел Дуров, призвавший 
«воспрепятствовать исполнению судебного 
решения» в отношении его детища. «В итоге 
в защиту его частных интересов путем участия 
в уличных протестах выступило несколько 
тысяч жителей, — сокрушаются сенаторы. — 
Одновременно эти протестные акции получи-
ли поддержку в пропагандистских СМИ стран 
НАТО...» 

Наконец, совсем недавно сам глава ко-
миссии пополнил черный список рэпером 
Оксимироном (Oxxxymiron), он же Мирон 
Федоров. Рэпер решил «вдруг» — заключая 
это слово в кавычки, Климов дает понять, что, 
конечно же, не вдруг, а с подачи и наущению 

«вашингтонских подстрекателей», — «исполь-
зовать собственную популярность в деле по-
вышения массовости протестных акций на 
площади Сахарова».

Невидимый фронт
Не меньше сходства с советской эпохой 

обнаруживается в квалификации замаски-
рованных пособников геополитического не-
приятеля. Вот что сообщалось на этот счет, 
например, в докладной записке тогдашнего 
председателя КГБ Юрия Андропова, направ-
ленной в ЦК КПСС в 1977 году: «По достовер-
ным данным, полученным Комитетом государ-
ственной безопасности, в последнее время 
ЦРУ США на основе анализа и прогноза сво-
их специалистов о дальнейших путях развития 
СССР разрабатывает планы по активизации 
враждебной деятельности, направленной на 
разложение советского общества и дезорга-
низацию социалистической экономики. 

В этих целях американская разведка ста-
вит задачу осуществлять вербовку агентуры 
влияния из числа советских граждан, прово-
дить их обучение и в дальнейшем продвигать 
в сферу управления политикой, экономикой и 
наукой Советского Союза... ».  

Нынешние «защитники суверенитета» 
стараются избегать термина «агент влияния», 
но говорят по большому счету о том же. Ра-
бота по вмешательству во внутренние дела 
России ведется «нашими так называемыми 
зарубежными партнерами» по нескольким 
направлениям, объясняет Андрей Климов. В 
том числе через «граждан РФ, которые либо 
получают денежные средства разными спосо-
бами, либо проходили обучение за рубежом, 
либо то и другое вместе взятое». 

А недавно комиссия столкнулась с но-
вым явлением — «использованием так на-
зываемых лоббистских структур — коммер-
ческих фирм, которые занимаются джиаром 
(GR, government relations, взаимодействие с 
органами государственной власти. — Авт.) 
и пиаром». Эти организации, «нанимаются 
специально для того, чтобы отрабатывать так 
называемых референтных лиц в РФ, то есть 
людей, высказывания которых могут иметь 
общественное звучание», поделился инфор-
мацией Климов. 

По словам главы комиссии, вражеским 
лоббистам-вербовщикам удалось добрать-
ся практически до Кремля — до Совета по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. Для справки: совет входит в струк-
туру Администрации Президента. Возглавля-
ет СПЧ советник главы государства Михаил 
Федотов. 

Подробности этой детективной истории 
глава комиссии пообещал представить в сен-
тябре — «в более читабельном виде». Пока же 
ограничился такой информацией: некая фир-
ма, «входящая в десятку лоббистских струк-
тур Соединенных Штатов Америки», работает 
с «некоторыми членами СПЧ и некоторыми 
преподавателями уважаемыми» — с целью 
побудить их «заступиться за тех, кого запад-
ная печать объявила некими там мучениками, 
страдальцами, невинно обиженными». То есть 
за фигурантов административных и уголовных 

дел, возбужденных после несогласованных 
протестных акций. 

Можно, конечно, подождать итоговых 
разоблачений, но, поскольку, рассуждая в 
логике Климова и его единомышленников, 
«вербовка» прошла более чем успешно, вы-
числить новоиспеченных «агентов влияния» 
в принципе совсем нетрудно. 12 августа 29 
членов Совета по правам человека выступи-
ли с заявлением, в котором подвергли резкой 
критике действия правоохранительных орга-
нов по отношению к участникам несанкцио-
нированных митингов. Затем председатель 
СПЧ попросил Генерального прокурора Рос-
сии «проверить обоснованность возбуждения 
уголовного дела о массовых беспорядках».  

Не лучше, по мнению сенаторов, обстоят 
дела в природоохранной области: «Экологи-
ческая тематика... все чаще используется де-
структивными силами для решения далеких 
от экологии вопросов. Причем спекуляции не 
только постоянно и активно поддерживаются 
извне, но нередко и инспирируются иностран-
ными организациями и лицами, не являющи-
мися гражданами России, и замеченными в 
активной деятельности антироссийской на-
правленности. Так, среди 150 НКО, являю-
щихся иностранными агентами, — 29 эколо-
гических, то есть каждая пятая организация». 

Словом, куда ни кинь — везде клин.

Трагедия строгого режима
Влияние держав друг на друга чем-то схо-

же с воздействием на человеческий организм 
вирусов и микробов. И тем, что совершенно 
неизбежно, и тем, что последствия целиком и 
полностью зависят от того, насколько здоров 
организм. Здоровой, сбалансированной по-
литической системе никакая зараза не страш-
на, прогнившее же королевство беззащитно 
перед любой инфлюэнцей. Но порой вместо 
того, чтобы укрепить тело государства, повы-
сить иммунную стойкость путем ликвидации 
перекосов и дисбалансов, начинают его сте-
рилизовать, закатывать в консервную банку. 
А такая линия «лечения» однозначно деструк-
тивна. Более того, самоубийственна. 

Результат ее можно видеть на примере 
того же СССР. Предпосылки «трагедии 1991 
года», о которой не устают переживать лидер 
КПРФ и его единомышленники, созрели не в 
годы перестройки, а намного раньше, в эпоху 
борьбы с инакомыслием. Тотально зачищен-
ная от оппозиции страна после разгерметиза-
ции моментально развалилась, не выдержав 
столкновения с альтернативной политэконо-
мической реальностью. «Пьянящий воздух 
свободы сыграл с профессором Плейшнером 
злую шутку...» 

Отсюда еще одна закономерность: чем 
дольше и интенсивнее политическая замо-
розка, тем разрушительнее оттепель. Ну а то, 
что оттаивание неизбежно, — понятно, дума-
ется, и без особых доказательств. Ничто не 
вечно под Луной. Можно морозить сильно, но 
недолго. Можно морозить несильно и долго. 
Но невозможно заморозить антарктическим 
холодом и навсегда. 

Советский Союз продержался 70 лет, и 
это, пожалуй, рекорд для абсолютно несво-
бодных режимов. У нынешней «полусвобод-
ной» политической системы запас времени 
несравнимо меньший. Как ни крути, мы все-
таки уже другие, сильно другие, и способы 
заморозки, эффективные для брежневских 
времен, сегодня могут дать противополож-
ный эффект. 

Логика, в которой творят Климов и его 
коллеги, практически один в один повторяю-
щая логику КГБ, воспринимает как государ-
ственную измену любые попытки сменить 
власть. Любой ее ветви и на любом уровне.  

В картине мира, где лидер «бесспорен», 
места оппозиции — пусть даже номинальной 
— нет и быть не может. Ну а потом процесс 
неизбежно перекинется на поиск предателей 
в собственных рядах. Первопроходцем здесь 
можно считать депутата Госдумы от «Единой 
России» Евгения Федорова. Ведомое депута-
том Национально-освободительное движение 
(НОД) бьет в набат, убеждая сограждан в том, 
что Соединенные Штаты сформировали в Рос-
сии «подконтрольный им аппарат власти». 

В общем, к гадалке не ходи: чем интен-
сивнее будет трудиться политическая инкви-
зиция, тем быстрее будет расти число ерети-
ков. Которые покидают сцену разрешенной 
политики. И, соответственно, пополняют не-
системный лагерь. В этом и состоит главный 
системный риск. Рано или поздно — и ждать, 
похоже, осталось недолго — число «отщепен-
цев» достигнет критической массы, и... 

Андрей КАМАКИН.

ИНОСТРАННОЕ 
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

«Охота на ведьм» 
ударит бумерангом 
по тем, кто породил 

эту новоявленную 
инквизицию

Комиссия Госдумы 
по расследованию фактов 
вмешательства после своего 
первого заседания (в центре — 
председатель комиссии Василий 
Пискарев), 23 августа 2019 года.
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«Напиши про Беслан», — сказали 
в редакции. 15 лет, особенная 
дата, и уж точно должны отме-
титься все, и поехал Дудь, чтобы 
снять фильм об этой трагедии на 
понятном сегодняшним школьни-
кам языке, и я сама там была...
Сначала —   несколько раз в са-
мый страшный первый год бес-
ланской трагедии. Потом — на го-
довщинах. Два года, три, пять.
А теперь давно уже не езжу. 
Даже проездом. Зачем журна-
листу отправляться туда, где не 
происходит ничего? Где время 
замерло и остановилось? Рука 
не повернется набрать теле-
фонные номера из старой, еще 
бумажной, записной книжки за 
почти забытый 2004-й.

В списках не значились
Листаю запылившиеся страницы еже-

дневника... Путь мой из аэропорта лежал 
мимо нового бесланского кладбища. Землю 
под него только выделили. Издалека каза-
лось, что она, еще без памятников и надгро-
бий, покрыта черным шевелящимся ковром. 
Это женщины в траурных платьях и платках, 
опустившись на колени, поправляли венки на 
могилах своих детей. А потом ложились рядом 
и затихали.

Неожиданный ливень, заставший при 
въезде, сменился градом величиной с голу-
биное яйцо. Ветер срывал с закрытых ставней 
коммерческих ларьков и магазинов фотогра-
фии детей, пропавших без вести. Этими сним-
ками был обклеен тогда весь город.

Таких не найденных, по ком еще тепли-
лась надежда, в первые дни было больше ста. 
«Число тех, кого так и не нашли, не совпадает 
с количеством опознанных трупов», — осто-
рожно комментировали власти. Бесланцы 
молились о том, чтобы детей каким-то неве-
роятным образом боевики тайно выкрали из 
школы и увезли в горы, в глубине души пони-
мая, что все террористы, кроме одного, были 
убиты на месте, а из взорванного, находивше-
гося под прицелами снайперов спортивного 
зала уйти было просто невозможно.

Отрицание. Первая степень горя. Ложь во 
спасение, умирающая последней.

Во владикавказском морге раскинули 
пятиметровое полотно. Месиво из обрывков 
одежды, украшений, фрагментов тел... Потом, 
после Беслана, для таких случаев выработали 
методику — исследовать ДНК. Просто взять 
немного крови у родных и не заставлять их 
мучиться. Сейчас это кажется бесчеловеч-
ным, но тогда близкие часами бродили между 
останками, пытаясь опознать то, что опознать 
в принципе было нельзя.

«Я свою дочку Азу там не нахожу, — кута-
ясь в теплый платок, все повторяла и повто-
ряла молодая женщина. — У дочки такие зубы 
необычные, неровные, что ли. Но таких зубов 
здесь нет».

Мать обсуждала это со мной, вежливо 
предложив чаю. Бесланские женщины в ту 
вторую поминальную пятницу не бились в ис-
терике, спокойно, как будто бы делились ре-
цептами осетинских пирогов, обменивались 
опытом, как быстрее найти в морге своих, по 
каким признакам. Им нельзя было стать сла-
быми. Им нужно было хоронить своих детей.

— Наши соседи похоронили девочку, при-
знав по золотой цепочке, — поясняла Залина 
Боллоева, которая потеряла двух дочерей и 
мужа Вадима, учителя математики. — А через 
несколько дней они отыскали у себя ту цепоч-
ку, оказалось, дочка ее на школьный праздник 
не надела...

Прижимая к сердцу уцелевшего сына 
Сармата, Залина поведала тогда и другую, 
счастливую историю. О том, как родители 
думали, что их малышка погибла, а она потом 
нашлась в больнице в Москве. Она не знала 
имени выжившего ребенка, и я думаю, что по-
хожую сказку, переиначенную на свой лад, из 
уст в уста передавали в те дни в каждой семье 
Беслана.

Пока матери были заняты делом — муж-
чины молчали. И не только отцы, но и силови-
ки, политики... Именно вот это, молчание пер-
вых дней, женщины Беслана так и не смогли 
простить властям...

Сильные мужчины, находившиеся в де-
сяти метрах от обреченных и не сумевшие их 
вытащить. Зал был заминирован, ничего сде-

лать было нельзя. Простили ли они сами себя? 
Многие отцы осиротевших семейств в первые 
же годы ушли вслед. Инфаркты, инсульты... 
Пока женщины продолжали нести свой крест, 
ухаживать за могилами. 

Для меня символом горя Беслана стал 
отец, накрывшийся от безумного горя курт-
кой с головой, в одном из опустелых домов. 
Он лежал на кровати своего убитого ребенка, 
обняв, собрав под себя его игрушки, одежду, 
учебники, а мимо ходили женщины, готовив-
шиеся к поминкам, с руками в тесте, с форма-
ми для пирогов...

Во всех домах в поминальные пятницы 
были разобраны постели. На подушках поло-
жены портреты убитых. Будто бы те все еще 
здесь и просто уснули — еще одна обманчи-
вая иллюзия, в которую хотелось верить.

Старая слепая старуха, не в силах гово-
рить, ощупывала мое лицо морщинистыми 
руками. И отступала разочарованно — я не 
та. Мне объяснили, что в школе у нее погибли 
внучка, муж внучки, старший правнук...

Хорошо, что на Кавказе обычно много-
численные семьи. Если кто-то ушел, то кто-
то обязательно остался. И последних всегда 
больше.

«Прикоснись к простыне и скажи «рухсаг 
ут», — обескровленными губами шептала мне 
мать 28-летней Дианы и все гладила дешевый 
дезодорант, оставшийся от дочери. Он лежал 
на покрывале рядом с ее платьем...

«Выпей лимонаду», — в доме, где погибла 
мать четверых сыновей, мне протянули пол-
ный стакан. В каждом дворе заставляли что-то 
выпить и съесть. Заворачивали с собой кусок 
пирога. Я не могла отказаться. В горле стоял 
ком.

Я так и привезла тогда с собой из Бес-
лана промасленные страницы газет и пустые 
тарелки... Выбросить или использовать не 
поднимается рука, вернуть некому.

«Уверена, они 
меня слышат»
11-летняя Залина Кесаева, потерявшая 

двух двоюродных братьев и дядю, которого 
боевики убили самым первым из заложни-
ков, увидев меня, бросилась к маме Элле. Я 
вывалила перед девочкой кучу мягких игрушек 
— накануне моего отъезда их собрали и при-
несли в редакцию простые москвичи.

«Нет, нет, не хочу», — отмахнулась от 
игрушек Залина. Круглые сутки она рисовала 
на бумаге лица боевиков, а потом заперла в 
сарае новорожденных индюшат, за которыми 
раньше ухаживала, сказала, что они теперь ее 
заложники.

После побед дети всегда играют в войну, 
переживая ее заново в душе и тем самым за-
сеивая выжженное поле. Это сейчас мы такие 
умные, и о подобных методах лечения пост-
травматического стрессового расстройства 
расскажет любой психолог МЧС. Потому что 
за 15 прошедших лет накоплен огромный 
опыт в переживании ПТСР, которое вообще-
то до конца так и не лечится. Но если повезет, 
ремиссия будет долгой.

«Вьетнамский синдром», «афганский и 
чеченские синдромы», «синдром Беслана». 
Почему от него страдают не прошедшие 
войну, убивавшие себе подобных, здоровые 
мужики, а ни в чем не повинные дети?

Во взорванном спортивном зале, еще не 
превращенном в музей, где было не пройти 
среди цветов, я увидела маленькую девочку, 

не старше четвертого класса, одетую в празд-
ничную школьную форму, в ее руках тоже был 
свежий букет. Она вошла в школу вместе с 
папой. Она торопилась на торжественную ли-
нейку. И совсем не замечала разрухи вокруг, 
взорванных стен, бутылок с питьевой водой, 
расставленных по периметру.

Для нее 1 сентября еще не закончилось. 
Она улыбалась. Она положила свои цветы ря-
дом с другими цветами.

Везде розы без счету, астры, гладиолусы, 
пионы, приторный аромат увядания, смерти 
и... 1 сентября. В те дни продавцы цветов 
раздавали свой товар бесплатно всем же-
лающим.

Еще одну девочку привела в школу мама 
ее убитой одноклассницы. Она умоляла ре-
бенка снова и снова рассказывать одни и те 
же неважные для других подробности — где 
сидела ее дочь, что говорила, как просила по-
пить... «Почему она погибла, а ты нет? Поче-
му ты не помогла ей выбраться из этого ада? 
Ведь вы же были лучшими подругами?»

В доме Эммы Бедрозовой, тети малень-
кой Залины Кесаевой, где я осталась ночевать 
в ту ночь, мне показали видео ее сыновей, 
снятое за месяц до Беслана. 16-летний Алан 
и 14-летний Аслан на полу играли в карты. 
Почти не разговаривали друг с другом, за-
нятые обычным мальчишеским делом. Ниче-
го особенного. И это было самое страшное. 

Что остается, застревает в памяти вот это, 
вроде бы не самое главное, мелочи, детали, 
фрагменты, последнее лето, когда еще мож-
но было все изменить, остановить пленку, за-
болеть и просто не пойти в школу... Но кто же 
болеет 1 сентября?

Только те, кому все-таки удалось выжить. 
И эта боль уже навсегда.

Последний раз я позвонила Элле Кесае-
вой после «Зимней вишни». Еще одно слово-
сочетание, ставшее в России нарицательным. 
По заданию редакции спросила о том, что она 
может посоветовать матерям, потерявшим 
своих детей.

— Здравствуй, Катя. Я тебя прекрасно 
помню, — ничуть не удивившись, сказала она 
в трубку. — «МК» был первой газетой, кото-
рая приехала к нам для того, чтобы написать 
о тех, кто выжил. Время шло. Наша боль ухо-
дила у других на второй план. Нельзя заста-
вить посторонних, тех, кто не пережил такого 
же, чувствовать как мы. В то время не было 
кризисных психологов, не было никого, кто 
бы нам помог профессионально... Нас никто 
не спасал. Мы просто собирались вместе с 
раннего утра и до поздней ночи, говорили, за-
нимались какими-то повседневными делами, 
хлопотали, собирали документы, молились, 
заставляли себя жить...

— Как ваша сестра Эмма, потерявшая 
мужа и двух сыновей? Она осталась совсем 
одна?

— Эмма усыновила новорожденного 
мальчика. Сейчас ему уже пять лет (разго-
вор шел в марте 2018-го. — Авт.). Все сла-
ва богу. Моя Залина окончила медицинский 
в Санкт-Петербурге, вышла замуж, родила 
внучку Амину. Аслан и Алан были бы совсем 
взрослыми мужчинами теперь — 30 лет и 28. Я 
верю в бессмертие души и ожидание встречи 
с родными. Иногда разговариваю с мальчиш-
ками про себя. Как будто бы они все еще дети. 
Уверена, они тоже меня слышат. И от этого 
становится немного легче...

Екатерина САЖНЕВА.М
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Взорванный спортивный зал 
школы в Беслане стал музеем.

Древо скорби.

Первое сентября — 
не только школьный 
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страшного теракта 
в истории России
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Что такое деловой протокол? 
Как организовать встречу глав 
государств с совершенно раз-
ными традициями? Нужны ли 
сегодня визитные карточки? 
Возможна ли политика в Твит-
тере? На эти и другие темы мы 
побеседовали с директором 
Центра международного про-
токола РАНХиГС при Президен-
те РФ Гиланой МИХАЙЛОВОЙ 
и основателем Национального 
центра коммуникаций, экспер-
том бизнес-школы Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей Ольгой КЕ-
ВОРКОВОЙ. 

— Какие конкретно вопросы обсужда-
ют сотрудники служб протокола принима-
ющей стороны и со стороны гостей?

О.К.: Обсуждаются все детали, прописы-
вается порядок проведения мероприятия, кто 
и что должен делать: куда приезжают гости, 
кто и где их встречает, кто сопровождает, как 
происходит церемония представления, фото-
графирование, в каком формате будут прохо-
дить беседы и переговоры, кто за кем высту-
пает, кто и что вручает, нужны ли флаги, какие 
именно флаги, как они должны размещаться, 
формат обеда, как расположить участников 
за столом, кто уходит первым, и так вплоть до 
отъезда гостей. Все это организует и контро-
лирует сотрудник службы протокола.

— Каковы же бывают последствия 
ошибок специалистов по протоколу?

О.К.: Последствия могут быть разные, 
начиная от негативных лично для самого 
специалиста до полного разрыва каких-либо 
отношений, незаключения сделок между ком-
паниями или даже государствами. Например, 
на инаугурации мэра Белгорода при принятии 
им присяги вместо положенного гимна звуча-
ла музыка из кинофильма «Звездные войны». 
Гимн — это символ государства, и есть обя-
зательные случаи его исполнения. У нас что, 
инопланетяне в Белгороде живут? Ясно, что в 
услугах ответственной за инаугурацию дамы 
с тех пор не нуждались. В одной стране недо-
работки протокола могут остаться не самым 
приятным воспоминанием, например случай 
с возложением Виктором Януковичем — тог-
да еще президентом Украины — венка к па-
мятнику. Венок не был надежно закреплен, 
и сильный порыв ветра опрокинул его на 
президента. В другой стране, допустим, в 
Китае, думаю, протокольщика могли бы за 
такую недоработку и приговорить. Протокол 
должен предусматривать все эти нюансы. Ру-
ководитель, а особенно человек, облеченный 
властью, имеющий статус, несет ответствен-
ность за все, что говорит и делает. Могу при-
вести пример: бывший губернатор Тверской 
области выложил в соцсети фото блюда с 
кремлевского приема, где якобы был червяк. 
Даже если это и был червяк, представитель 
власти должен понимать, что страница в соц-
сети — это уже не только его личная страни-
ца.

Г.М.: Возможно, руководитель не обязан 
знать правила протокола, но в его штате дол-
жен быть человек, который будет ограждать 
его от всяких неловких ситуаций. Ведь свита 
делает короля. Каждый шаг как руководителя, 
так и ответственного за его имидж специали-
ста либо наносит ущерб этому имиджу, либо, 
наоборот, работает в плюс. Знание протоко-
ла — это часть создания имиджа, репутации.

— Как же правильно извиниться за 
оплошности, за ошибки, которые в де-
ловых отношениях все-таки случаются и 
редко бывают умышленными?

Г.М.: Этому, уверена, нужно учиться, 
нам психологически сложно извиняться, а 
умение извиняться — необходимый навык, 
особенно для политиков. Ошибки влияют на 
репутацию руководителя. Их последствия 
могут быть разными: общественность мо-
жет их не заметить, а может, наоборот, долго 
припоминать. Сегодня мало кто задумыва-
ется о навыках публичного извинения. Та же 
чиновница, которая высказалась о том, что 
«государство не просило вас рожать», если 
бы извинилась вовремя, скорее всего, ак-
тивного общественного резонанса можно 
было избежать. Или образец неприемле-
мого поведения — бывший пиар-менеджер 
врио главы Калмыкии, которая до сих пор 
не извинилась за нелицеприятные высказы-
вания в соцсети в адрес местных жителей. 
Люди, возможно, простят, но точно не забу-
дут. И карьера после таких ситуаций, знае-

те, не взлетает. Социальные сети делают 
людей прозрачными, поэтому любая фраза 
или фото бьет по ним же рикошетом. Одним 
непродуманным комментарием легко раз-
рушить годами выстраиваемую репутацию, 
налаженные связи. При этом понятно, что 
все живые люди, все имеют право на ошиб-
ку. Поэтому важно помнить, что правильное 
извинение — это извинение, принесенное 
вовремя.

— Нет ли у вас опасений, что боль-
шую часть мероприятий за всей суетой и 
громоздкостью заменит упрощенный по-
рядок общения в виртуальном мире без 
всех этих церемоний, и профессия про-
токольщика утеряет свою актуальность и 
значимость?

Г.М.: Думаю, что в виртуальный мир уй-
дет какая-то часть коммуникации, и сегодня 
создаются ее правила. Например, что сей-
час делает Трамп? Он достаточно активно 
ведет политику в Твиттере: люди узнают о 
том, что они уволены, об отношении прези-
дента к себе, о новых законах и политических 
решениях… из Твиттера. Многие посоль-
ства, дипломаты уходят в соцсети, для того 
чтобы презентовать свою страну. Это новый 
технологический виток в отношениях между 
странами. На протокол это каким-то образом 
повлияет, у нас есть догадки как. Мы будем 
это активно обсуждать с иностранными кол-
легами в октябре на международном форуме 
«Служба протокола», организаторами которо-
го мы являемся. Вообще, «твитломатией» ак-
тивно сейчас занимается Запад. Но, уверена, 
пока есть люди, пока они испытывают потреб-

ность в общении, традиционный протокол бу-
дет работать. Нам важно, кто и где мы, что со-
бой представляем, как нас оценивают, с кем 
общаемся. Может быть, многие и будут жить 
в гаджетах. Но те люди, которые будут влиять 
на ситуацию в мире, творить историю, всег-
да будут встречаться в реальности. Поэтому 
профессия специалиста по протоколу — это 
навсегда, пока есть люди.

О.К.: «Твитломатию» еще и не все раз-
деляют. Например, восточные страны, Азия 
с их традициями. Если не соблюдать их це-
ремоний, они просто не захотят иметь с вами 
дело, и никакие сообщения с эмодзи тут не 
помогут. США — да, ведут все к упрощению, 
но, думаю, не зря человечество веками выра-
батывало принципы и традиции уважительно-
го общения.

— Есть ли какие-то новые тренды в 
протоколе? Может, что-то признается 
архаизмом, в чем-то отпадает необходи-
мость?

О.К.: Протокол развивается, отвечает 
на вызовы времени, появляются новые виды 
приемов, новые форматы мероприятий. Вот, 
например, рассадка за столами на послед-
нем выездном заседании Государственного 
совета была по национальным проектам, моз-
говой штурм объединил и вице-премьеров, и 
министров, и губернаторов. Это новый фор-
мат проведения Госсовета.

Если вспомнить церемонию встреч глав 
государств в прошлом году у нас во время 
чемпионата мира по футболу, то все правила 
были соблюдены, но пошли дальше: у само-
лета встречал Забивака — символ чемпиона-
та. Кто-то воспринял позитивно: улыбались, 
играли с Забивакой в мяч, а кто-то не понял 
юмора.

Или наш британский коллега недав-
но рассказывал, что у них появилась новая 
форма обращения в приглашении на прием 
людей, которые не хотят соотносить себя с 
мужским или женским полом либо являются 
транссексуалами. И тогда к существующим 
обращениям Mr., Mrs., Ms, Miss добавили — 
Мх («mix», «mux»), произносится на русском — 
«эм-икс». То есть британцы проявили к таким 
людям уважение. 

Г.М.: Чаепитие как протокольную фор-
му неформальных встреч можно отнести к 
новшествам в протоколе, ранее это обычно 
предлагалось в рамках «женской програм-
мы», собираются и мужчины. Также одно из 
важных составляющих в протоколе — учет 
личных особенностей и потребностей руково-
дителя, национальных особенностей гостей. 
Конечно, правила необходимо соблюдать, но 
гибкость в ходе организации визитов и встреч 
не менее важна. Например, приглашенный 
руководитель по биоритмам — сова, и все 

мероприятия могут быть назначены на более 
позднее время, а не на утро. 

О.К.: Да, кстати, когда президент Бела-
руси Александр Лукашенко приезжал с сыном 
в Россию и Коля был помладше, то белорус-
ский протокол просил назначать встречи с 
учетом режима ребенка, мы с пониманием к 
этому относились.

— Если говорить об устаревших тра-
дициях, как вы думаете, бумажные ви-
зитные карточки останутся в прошлом? 
Их заменят цифровые?

Г.М.: Многие считают, что бумажные ви-
зитки устарели. Я думаю, вряд ли мы от них 
откажемся в ближайшее столетие, бумажная 
визитная карточка очень персонифицирова-
на. По визитке сразу понятен уровень корпо-
рации и отношение к сотрудникам. Что каса-
ется личной визитки — это фактически лицо 
человека, по ней зачастую можно составить 
психологический портрет партнера. Качество 
бумаги, дизайн, нанесение логотипа, шриф-
ты, написание регалий и должностей — это 
же позиционирование себя. Кроме того, по-
сле знакомства на ней можно написать, где 
и когда ты встретился с этим человеком, — 
удобно. 

— Можно задать насущный «прото-
кольный» вопрос? Всегда прихожу в заме-
шательство: допустимо ли, если женщина 
первая подаст руку для рукопожатия при 
знакомстве? В каких случаях это уместно 
или неуместно?

О.К.: Первой здороваться должна жен-
щина; младшая по возрасту, если это просто 
две женщины. Независимо от пола подчинен-
ный приветствует начальника. Если две жен-
щины одного статуса, то после приветствия 
женщина, которая старше, может подать руку 
для рукопожатия. Это привилегия старшей 
по возрасту, то есть если она посчитает нуж-
ным — подаст руку, если не подаст — ничего 
обидного в этом нет. Она может, но не обя-
зана. Женщина также может подать руку при 
светском знакомстве с мужчиной, если они 
ровесники и равны по деловому статусу. Тут 
можно вспоминать королеву Великобритании 
и спрашивать себя: королева ли я, подам ли 
руку? Но нужно не забывать, что в некоторых 
мусульманских странах не допускается руко-
пожатие между мужчиной и женщиной.

— Кого в этой профессии больше: 
женщин или мужчин?

Г.М.: Вообще в мире считается, что 
протокол — мужская профессия. Скорее 
всего, это связано с очень плотным графи-
ком работы, с частыми перелетами, работой 
24/7 и тем, что мужчинам проще работать с 
мужчинами. Но, как показывает многолет-
няя практика, женщины справляются с обя-
занностями ничуть не хуже, а где-то даже 
и лучше, всегда могут выйти достойно из 
любой непредсказуемой ситуации. Бывает 
так, что протокольщик-мужчина работает у 
руководителя-женщины. Тут тоже возникают 
нюансы. Мужчина, например, может не по-
думать, что женщине понадобится больше 
времени утром на сборы — прическа, маки-
яж, что в течение дня она должна сменить ка-
блуки на удобную обувь, и сделать это надо 
правильно и незаметно. А иметь для своей 
руководительницы запас колгот на случай 
побежавшей «стрелки» — это просто высший 
пилотаж. О таких вещах специалист по про-
токолу должен знать и помнить всегда неза-
висимо от его пола. 

— Не могу не спросить про длину юбок 
и платьев Брижит Макрон — насколько она 
допустима для делового дресс-кода?

Г.М: Только в России и еще в некоторых 
странах мы обсуждаем ее чрезмерно корот-
кие платья и оголенные ноги. Во Франции 
это никому не кажется странным или непра-
вильным. Французы считают, что у госпожи 
Макрон красивые ноги, она может позволить 
себе носить короткие платья. Она францу-
женка, ей не придет в голову надеть платья и 
юбки длины, соответствующей нашему пред-
ставлению об их правильной длине.

— Кстати, дресс-код предписывает, 
должно ли колено быть прикрыто?

Г.М: Корректно было бы носить платья 
или юбки с подолом по колено. Грамотный 
протокольщик старается мягко подвести 
своего руководителя, женщину или мужчину, 
к вопросу о внешнем виде, от этого напрямую 
зависит имидж шефа. Не секрет, что здоро-
вые зубы, ухоженные — даже у мужчин — 
ногти, аккуратные прически, подтянутость, 
правильной длины носки и уместные аксес-
суары — это своего рода показатели успеш-
ности. Нюансы имеют значение.

Елена САМТЫНОВА.

ТЕПЕРЬ ПОЗВОЛЬТЕ ПАРУ СЛОВ
ПО ПРОТОКОЛУ

Как правильно рассаживать VIP-гостей 
и надо ли прикрывать колени юбками?

AP

Многих удивило, 
что Владимир 
Зеленский не помог 
Ангеле Меркель во 
время приступа. Но 
он действовал по 
протоколу.

те, не взлетает. Социальные сети делают
людей прозрачными, поэтому любая фраза

Брижит Макрон справедливо 
считает, что красивые ноги 
прятать не нужно.
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Взгляд с края света
Наиболее широко представлена 

живопись, но, раз уж выставка назы-
вается «Форма», начну с объёмного 
произведения. «Метаморфозы птиц» 
тюменского скульптора Людмилы Коз-
ловой. Композиция из трёх работ. Две 
серенькие, будто не до конца родив-
шиеся,  фигуры с плоскими невырази-
тельными головами, а на переднем пла-
не – белая птица с клювом и сильными 
крыльями, которая имеет отдалённое 
сходство с соседними фигурами. Бу-
дем считать это метафорой превраще-
ния обывателя в окрылённого творца. 
На выставке можно увидеть и «Формы 
цвета» – триптих живописца из Кисе-
лёвска Виталия Чернова: на ка-
ждом из трёх чёрных холстов 
жёлтая геометрическая фигура. 
Края фигур неровные, как будто 
цвет разорвал пелену тьмы.

Неизбеж ны сравнения 
нынешней «Формы» с зональ-
ной выставкой «Сибирь-12», 
проходившей в Новокузнецке 
в прошлом году. Оба проекта 
масштабны и концептуальны. 
И на нынешней, и на прошлогодней экспо-
зиция сформирована не по территориаль-
ному принципу. Организаторы «Формы» 
старались показать не отдельные «картин-
ки», а серии работ каждого из 243-х участ-
ников.

Прошлогодняя «Сибирь-12» – выстав-
ка, по сути, отчётная, начатая много деся-
тилетий назад Союзом художников и раз 
в пять лет проходящая в очередном регио-
не. В 2018-м очередь дошла до Новокузнец-
ка. «Форма» – кураторский проект. Открыть 
Центр и провести «Форму» придумали но-
вокузнецкие живописцы Александр Суслов 
и Екатерина Чепис, которые и на двенад-
цатой «Сибири» приняли на себя главные 
организационные тяготы. Как объяснили 
Чепис и Суслов, после «Сибири-12» не за-
хотелось останавливаться и начать новый 
глобальный проект.

Пространство для обеих выставок пре-
доставила компания «Кузбасская ярмарка». 
На нынешней 1,1 тыс. произведений – чуть 
меньше, чем на зональной, проходившей 
в прошлом году. Однако «Форма» собра-
ла художников не только Сибири, но также 
Урала и Дальнего Востока.

«Острохарактерная» живопись влади-
востокцев в Кузбассе почти неизвестна. 
Жизнь на краю света заставляет видеть 
мир в другом ракурсе. Владимир Погреб-
няк создаёт нечто среднее между детски-
ми рисунками и шаржами, на выставке 
несколько его саркастических, даже в ис-
конном смысле этого слова сатирических, 
фантазий-зарисовок на темы курортного 
отдыха. Мрачновато шутит Олег Подскочин 
в «Суде Париса»: герой мифа успел превра-
титься в скелет, решая, кому из трёх кра-
савиц отдать яблоко. Кажется, наиболее 
интересный художник из Владивостока, 
представленный на новокузнецкой «Фор-
ме», – Илья Бутусов. Его картины-притчи 
«приземляют» известные сюжеты. Напри-
мер, работа «Данко. Китч». На заднем пла-
не сказочное море и парусник, но от ге-
роев осовремененного мифа волшебный 
пейзаж отделяют деревенские коровы. 
Обнажённые Данко и его избранница, ко-
торой он дарит вырванное сердце, стоят 
в болоте. Ещё одна его работа – «Стена». 
Персонажи по обе стороны стены с энту-
зиазмом возводят это сооружение, не по-
нимая, что строят барьер, который вот-вот 
разъединит их навсегда. Каждый из этих 
живописцев сохраняет творческую индиви-
дуальность, но в их картинах есть что-то об-
щее: пластика, колористические решения, 
философичность. На полотнах Погребня-
ка, Подскочина и Бутусова люди не всегда 
красивы и умны, и всё же авторы относятся 
к своим персонажам с симпатией и сочув-
ствием. Дальневосточный гуманизм.

В поисках космоса 
и идентичности
Участники «Формы» переформатируют 

мировую художественную культуру. В экс-
позиции есть даже свой Пикассо – Серёжа 
Пикассо (творческий псевдоним Сергея 
Григорьева) из Верхней Пышмы Свердлов-
ской области, написавший картину «Полет 
Икара. Финальная часть». Работа напоми-
нает произведения Пабло периода кубизма.

Новосибирец Сергей Беспамятных 
определяет свою манеру как «психомеха-
нический формализм». На «Форме» пред-
ставлена его графика. Лист «Гора Кази-
мир» – оммаж Малевичу. Изображённое, 
пожалуй, похоже на блиндаж. На листе 
главные символы супрематизма, включая 
чёрный квадрат.

Сергей Червов из Кемерова пишет 
картины, отсылающие к абстрактному экс-
прессионизму Марка Ротко. И всё-таки ре-
альность Червова – сегодняшняя и сибир-
ская. Как и его коллеги, он не подражает, 
а ставит эксперимент: как этот метод рабо-
тает в другую эпоху и в другой культурной 
среде?

Можно выделить ещё несколько тем, 
к которым обращаются художники «Фор-
мы». Размышления о космосе. Точнее, его 
предчувствие. Красноярец Александр Крас-
нов собрал целую «Коллекцию переживаний 
будущего космонавта» – так называется се-
рия его сюрреалистических работ. 

«Кузнечик в радости» и другие назва-
ния живописных полотен новокузнечанки 
Ярославы Хмель не рождают ассоциаций 
с иными планетами, но изображённые фло-
ра и фауна заставляют вспомнить книги Рея 
Бредбери и Станислава Лема.

Работы Владимира Агеева из Мину-
синска как будто образуют единый ху-
дожественный проект. Серия «Страницы 
космоса» – произведения, выполненные 
в смешанной технике. Издалека похоже 
на банальные кружевные салфетки, но ор-
намент витиеватый, подробный, неземной. 
Вид сверху на инопланетный ландшафт 
или тайнопись обитателей иных миров. Ря-
дом скульптура Агеева «Космическая Не-
фертити». Роковая красавица напоминает 
канонические изображения египетской ца-
рицы, но собрана из пластмассовых и ме-
таллических деталей. Киборг-обольсти-
тельница с неведомой планеты.

Ещё один мощный пласт «Формы» – ди-
алоги с памятью. Художники переосмыс-
ливают или иллюстрируют древние мифы 
и предания, особенно эта тема популярна 
у скульпторов из Улан-Удэ. В их произведе-
ниях есть и отсылки к первобытному искус-
ству, и ирония, но всё-таки возникло ощу-

щение, что авторы 
«подсели на инто-
нацию», заштам-
повались. Тем 
более что многие 
из этих скульптур уже 
были на «Сибири-12». 
Дру гие у частник и 
ищут идентичность 
с помощью новых 
х у д о ж е с т в е н н ы х 
форм. Уфимец Ри-
нат Миннибаев отли-
вает бумагу и, пока 
пульпа не застыла, 
оставляет на ней 
оттиски, отпечат-
ки. Диптих «Предки». 
На каждом из двух 
листов отпечатки 
рук. Рисунок, кото-
рый образуют ли-
нии ладоней, – сво-
еобразный родовой код. И в каждый лист 
вмонтирован овальный фотопортрет. 
На снимках, вероятно, родители художника.

Реальность сегодняшнюю некоторые 
участники воспринимают как апокалип-
сическую. Баннер-фотоколлаж Екатери-
ны Поединщиковой из Екатеринбурга. 
На баннере что-то среднее между промзо-
ной и стройплощадкой. Расколотый серый 
мир, в котором нет места ничему красиво-
му, яркому, живому. В центре композиции 
героиня, которая, как кажется, бросается 
вниз головой, чтобы только не видеть этого 
кошмара. 

Параллельные искусства
Но в целом на «Форме» преобладает 

искусство, тяготеющее к традиционному 
и сторонящееся злободневных тем. Почти 
не представлены коллажная техника, ин-
сталляции, арт-объекты. Видеоарта нет во-
все. Конечно, экспозиция и не заявлялась 
как авангардная и остросоциальная, но всё 
же от выставки, которой открылся новокуз-
нецкий Сибирский центр современного 
искусства, поневоле этого современного 
искусства ждёшь.

Новокузнецкий живо-
писец Александр Гаврилов, 
работы которого тоже есть 
на «Форме», моих сомнений 
не разделяет. По его словам, 
кто из художников живёт в ны-
нешнюю эпоху – тот и совреме-
нен, независимо от того, в какой 
технике он работает и какую 
эстетику исповедует. Екатерин-
бургский искусствовед Елена 
Шипицына, приехавшая на вы-
ставку, думает иначе.

– Здесь много работ, сделан-
ных по инерции. Вот человека на-
учили работать с темой пейзажа 
и натюрморта – и он продолжает 
это делать, совершенствуя ма-

стерство. Но демонстрировать 
мастерство – это задача даже 
не ХХ, а ХIХ века. Современ-
ное искусство – это искусство 
демонстрации визуализиро-
ванной мысли, – подчёркивает 
Елена Акрамовна.

По её словам, в экспозиции 
«Формы» не хватает произве-
дений таких современных ху-
дожников, как Василий Слонов 

и Николай Рыбаков из Красноярска, омич 
Дамир Муратов, Сергей Баранов из Сале-
харда. Шипицына предполагает, что не хва-
тило времени всех оповестить, подчёр-
кивает, что организаторами проделана 
колоссальная работа, «Форма» – многолет-
ний проект, и следующие выставки в рам-
ках этого проекта будут репрезентативнее.

Ещё один момент, связанный уже 
не с «Формой», а с новокузнецким Сибир-
ским центром современного искусства. 
Накануне открытия связался через соцсе-
ти с Оксаной Будулак –  заместителем 
директора по развитию красноярского 
музейного центра «Площадь мира» и за-
дал ей лишь один вопрос: сколько суще-
ствует центров современного сибирского 
искусства (или арт-институций, которые, 
по сути, можно считать такими центрами)? 

– Не знаю точную цифру, но могу 
сказать, что в Томске сейчас мощ-

ная волна современного 
искусства. Из инсти-

туций там есть 
Томский фи-

лиал Госу-
д а р с т в е н -

ного центра 
с о в р е м е н н о -
г о  и с к у с с т в а 

(РОСИЗО) и гале-
рея «В главном» в ТГУ, 

три сильных курато-
ра – Герман Преображенский, 

Слава Мизин и Дима Галкин. Есть 
независимое пространство «Ко-
тельная», которую организовали ху-
дожники. В Новосибирске, по сути, 
функцию центра совриска (совре-
менного искусства. – Прим. ред.) 
выполняет муниципальная Галерея 
изящных искусств при поддержке 
отделения Гёте-института. Неза-
висимым центром можно считать 
«Гараж» художника Леши Грищен-
ко, где он проводит ежемесячные 

выставки, и молодежный центр «Арт-ель». 
В Красноярске с 1993 года и по сей день 
это КИЦ – сейчас Музейный центр «Пло-
щадь мира», – по-прежнему самая большая 
и прогрессивная площадка современного 
искусства в Сибири, в этом году дваж-
ды номинированная на престижную пре-
мию European Museum Forum и European 
Museum Year Awards, – ответила Будулак.

Однако в Новокузнецке на открытии 
«Формы» и Центра почётный гость из Крас-
ноярска Сергей Ануфриев – заслуженный 
художник РФ, руководитель регионально-
го отделения Российской академии худо-
жеств – упорно называл новокузнецкий 
Сибирский центр современного искусства 
«первым в Сибири» и «единственным». Ве-
роятно, существуют два современных ис-
кусства, которые почти не пересекаются.

Омский художник Евгений Доро-
хов, участвовавший в «Форме», сказал, 
что в каждом крупном сибирском городе 
должен существовать такой Центр. На-
деюсь, с этим согласятся абсолютно все 
художники и арт-кураторы – как пригла-
шённые в Новокузнецк, так и узнавшие 
о «Форме» только после открытия.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

УРАЛЬСКИЙ
ПИКАССО

ПРИМОРСКИЙ 
«ДАНКО» И

На открытии выставки, которая 
будет действовать до 20 сентября, 
организаторы объявили, что с это-
го момента в южной столице Куз-
басса появился Сибирский центр 
современного искусства. Наш кор-
респондент узнал, как сегодняш-
ние художники переформатиру-
ют классиков, конструируют ца-
риц из подручных материалов, 
визуализируют код предков. И 
попытался понять, насколько со-
временна новокузнецкая «Фор-
ма» и действительно ли открыв-
шийся Центр – первый в Сибири.
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Илья Бутусов, Владивосток. 
«Данко. Китч».

В Новокузнецке работает межрегиональная 
выставка «Форма»

Константин Вагин, Томск. 
Триптих «Город за кадром».
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Владимир Агеев, 
Минусинск.

Космическая Нефертити.
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«Несамовозвратные» дома 
Справедливости ради стоит отметить, 

что власти региона попытались расска-
зать жителям области, почему повышение 
тарифа более чем в полтора раза – это 
мера вынужденная. Правда, сделали это 
не до принятия решения, как это, казалось 
бы, логично, а уже после того, как о таковом 
было сообщено официально.

То есть кузбассовцев, по сути, просто 
поставили перед фактом. А уже потом ре-
шили все-таки объяснить. Но, как говорит-
ся, лучше поздно, чем никогда.

Итак, если вкратце, суть истории 
с низкими тарифами на капремонт такова. 
В 2014 году, когда принималось решение 
о размере этого тарифа, по каким-то причи-
нам он был установлен на слишком низком 
уровне. Вместо уже тогда экономически 
обоснованного размера, который должен 
был быть на уровне 7,92 рубля за квадрат-
ный метр, реальный размер тарифа со-
ставил 3,90 рубля. Можно предположить, 
что власти региона пошли на это из чело-
веколюбия. Или, говоря иначе, из попу-
листских соображений, – чтобы народ 
не нервировать дополнительными побора-
ми. Как бы то ни было, именно с этих за-
ниженных тарифов и начались дальнейшие 
проблемы, завершившиеся резким ростом 
ежемесячных капремонтных сборов.

При этом, как сообщил на недавней 
пресс-конференции начальник областно-
го департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Олег Ивлев, даже 
такое резкое повышение не в полной мере 
отражает тот размер тарифа, который 
должен реально быть, исходя из экономи-
ческих соображений. По его словам, по-
следний должен превысить девять рублей 
за квадратный метр. Но почему-то власти 
не пошли на это. Опять же остается предпо-
ложить, как и в 2014 году – чтобы не нерви-
ровать население. Хотя выбор конкретного 
размера увеличения поборов на капремонт, 
по крайней мере, со стороны выглядит от-
части случайным. Почему именно почти 
восемь рублей за «квадрат», а не девять? 
Казалось бы, разница между экономически 
обоснованным и утвержденным тарифом 
всего рубль.

Понятно, что этот рубль в пересчете 
на площадь квартир выходит общим ро-
стом тарифа на 50-60-70 рублей и даже 
больше – в зависимости от площади квар-
тиры. А если в таком жилище проживает 
пенсионер или одинокая многодетная 
мать, чей доход крайне ограничен, то эти 
самые дополнительные рубли, которые 
нужно отдавать за капремонт, который бу-
дет проведен, например, через десять лет – 
это значительные и невнятные расходы.

С этой точки зрения понять власти ре-
гиона опять-таки можно. Если бы не было 
формальной логики повышения тарифов. 
А она состоит в следующем.

Тариф будет расти 
постоянно 
Как подчеркнул на встрече с журна-

листами Олег Ивлев, капитальный ремонт 
может проводиться только по принципу са-
мовозвратности. То есть срок действующей 
программы капитальных ремонтов в мно-
гоквартирных домах рассчитан на 30 лет 
вперед, начиная с 2014 года. За это время 
в конкретный год в конкретном доме дол-
жен пройти капитальный ремонт, пред-
усматривающий проведение пяти видов 
работ. В среднем по одному виду работ 
в пять-шесть лет. На все пять видов работ.

Но! Это принципиально важно. Ремонт 
состоится только в том случае, если в тече-
ние срока действия программы дом сможет 
набрать необходимую для его проведения 
денежную сумму. Пока же, по словам об-
ластного чиновника, средний кузбасский 
многоквартирный дом (МКД) набирает (по 
прежнему тарифу) только 2,38 вида ра-
бот. А значит, принцип самовозвратности 
здесь нарушается. Либо за собственников 
недвижимости должен кто-то доплачивать. 
И, думаю, несложно догадаться, кто (или 
что) это: бюджет, состоящий, как известно, 
из налогов, которые платят все жители ре-
гиона.

В этой связи второй участник 
пресс-конференции, депутат областно-
го парламента Юрий Скворцов сообщил, 
что при сохранении прежнего тарифа 
на капремонт областной бюджет должен 
будет доплатить в региональный фонд ка-

питального ремонта к 2024 году порядка 
семи миллиардов рублей. После введения 
нового размера тарифа на капремонт эта 
сумма уменьшится до четырех с лишним 
миллиардов рублей.

То есть даже после повышения тарифа 
проблема вливания бюджетных средств 
в фонд капстроительства уменьшится, 
но полностью не исчезнет. Так получается. 
В этой связи едва ли можно рассчитывать, 
что областные законодатели, которые при-
нимают закон о бюджете в целом и статьях 
расходов в частности (выплаты в фонд кап-
строительства – это все те же расходы), 
останутся удовлетворенными тем, что при-
дется потратить из региональной казны 
4,5 миллиарда рублей на то, за что соб-
ственники недвижимости должны платить 
самостоятельно.

Еще один момент, который, видимо, 
имеет значение в случае с ростом тарифа. 
Почему решение об его увеличении было 
принято именно сейчас? А, например, 
как это водится, не с начала года? Дело 
в том, что с 1 января 2020 года платеж 
за капремонт переходит в число жилищ-
но-коммунальных услуг. А они, как извест-
но, ежегодно индексируются на величину 
инфляции. Таким образом, и этот новый 
вид ЖКУ будет ежегодно увеличиваться. 
Само собой, что если заранее его размер 
единомоментно вырастет на 62%, то после-
дующие «инфляционные коррекции» в раз-
мере 6-7% будут более существенными, 
чем они получились бы с прежнего более 
низкого уровня тарифа.

И еще раз повторюсь. Главное послед-
ствие перевода платежа в ЖКУ – это его 
ежегодное увеличение.

Дома разные – тариф один 
В случае с платежом за капремонт не-

избежно вызывает вопросы даже не столь-
ко его размер, сколько тот факт, что все 
жители Кузбасса платят одинаково. Будь 
то житель девятиподъездной многоэтажки, 
где может быть больше 300-400 квартир, 

или обитатель двухэтажной двухподъезд-
ной «завалюхи», которой и капремонт нужен 
«еще вчера», и квартир в ней всего восемь. 
То есть рассчитывать, что – исходя из прин-
ципа самовозвратности – маленький МКД 
когда-нибудь сможет претендовать на ка-
премонт, увы, не приходится.

Получается, что для жильцов действи-
тельно многоквартирного дома тариф дол-
жен быть заведомо ниже, чем для «мало-
квартирного». Это с одной стороны.

С другой стороны, например, стоит 
вспомнить, что замена лифтов в МКД – это 
тоже одна из составляющих капитального 
ремонта. А как же быть, если в большин-
стве домов Кемерова – как известно, это 
пятиэтажные хрущевки – в принципе нет 
лифтов. А при едином тарифе, получается, 
они платят за эти самые весьма дорогие 
подъемные механизмы наравне с теми, кто 
живет в высокоэтажных домах. Раз платеж 
одинаковый.

Впрочем, участники пресс-конферен-
ции отметили, что введение дифференци-
рованного платежа – это вполне логично, 
а потому стоит задуматься о введении та-
кого новшества.

Помимо прочего Олег Ивлев особо 
подчеркнул, что собственники квартир 
в МКД платят только за предполагае-
мый капитальный ремонт, который рано 
или поздно должен состояться в их домах. 
Каких-либо отчислений от уплаченных де-
нег, например, на содержание Фонда ка-
премонта не происходит. Работу Фонда 
полностью оплачивает областной бюджет. 
А значит, полностью отвечает за все огрехи 
или злоупотребления, которые допускают 
его сотрудники или руководители.

В этой связи, как было отмечено 
на встрече с журналистами, к Фонду пери-
одически возникают претензии со сторо-
ны жильцов. Например, во время ремонта 
крыши на конкретном доме пошел дождь 
и квартиры последнего этажа затопило. 
Люди подали иски в суд, тот решил ком-
пенсировать полученный ущерб, бюджет 

выплатил деньги. Но это, как подчеркнули 
участники пресс-конференции, незначи-
тельные суммы. В среднем на один иск 
приходится порядка 20 тысяч рублей. Что, 
учитывая объем общих оборотов Фон-
да, конечно, «копейки». По крайней мере, 
из таких исков едва ли возникнет необхо-
димость областному бюджету доплачивать 
семь миллиардов рублей (по сути, за счет 
каждого налогоплательщика Кузбасса), 
о которых ранее говорил Юрий Скворцов.

Деньги потратили 
незаконно, дело 
не возбудили? 
Кстати, о лифтах и тратах региональ-

ного бюджета. Недавно, согласно реше-
нию Заводского районного суда города 
Кемерово, Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеровской об-
ласти (а значит, областная казна) заплатит 
почти 5,6 миллиона рублей. А все потому, 
что Фонд провел замену лифтов в одном 
из многоквартирных домов общей стоимо-
стью 6 миллионов 66 тысяч рублей.

Как выяснилось позднее, общего со-
брания собственников недвижимости 
по вопросу о замене лифтов, обязательного 
в таком случае, не проводилось. Но в рам-
ках капитального ремонта Фонд может 
только предложить какие-либо работы, 
а конкретный их перечень должен быть 
обязательно утвержден общим собранием 
собственников.

Не знать о таком порядке вещей чи-
новники-сотрудники Фонда, разумеется, 
не могли. Однако шесть миллионов успеш-
но освоили. Что послужило причиной столь 
дорогостоящей ошибки? Действительно 
ошибка или злоупотребление служебными 
полномочиями в личных и весьма корыст-
ных целях – можно только догадываться.

Не стану вдаваться в подробности, 
в какой именно организации шло это осво-
ение, поскольку это не предмет разговора 
в данном материале, но дам подсказку: ра-
ботающих с лифтами компаний в Кемерове 
можно сосчитать по пальцу одной руки.

Возвращаюсь к иску представителя 
собственников недвижимости многоквар-
тирного дома в Кемерове. Ситуация закру-
тилась вокруг того, что жильцы захотели 
платить деньги на капремонт не в Фонд, 
а на специально созданный банковский 
счет, где и будут аккумулироваться буду-
щие «ремонтные» средства. Закон предус-
матривает такую возможность.

Когда люди заявили о таком желании, 
выяснилось, что Фонд против, посколь-
ку провел им замену лифтов и пока люди 
не вернут потраченные на это средства 
в виде ежемесячных платежей за капре-
монт, никто их на волю не отпустит. Еще 
раз уточню. Общая стоимость замены 
лифтов – 6,066 миллиона рублей. За вы-
четом уже уплаченных взносов долг МКД 
перед Фондом составлял 5,586 миллиона 
рублей.

Жильцы в лице своего представителя 
заявили, что решения общего собрания 
по замене лифтов не было, а значит, оно 
проведено незаконно. И суд согласился 
с позицией истцов. Теперь кемеровчане 
официально не обязаны платить деньги 
в Фонд.

А это значит только одно: потраченные 
Фондом из общего котла деньги (всех, кто 
платит за капремонт) теперь должен ком-
пенсировать бюджет. И это только один 
факт, о котором стало известно редакции, 
и о котором почему-то не упомянул, напри-
мер, Олег Ивлев. Возможно, ему просто 
неизвестно о таком факте.

Однако, как видится, действия руко-
водства Фонда в случае с незаконной за-
меной лифтов в кемеровском доме внесли 
куда больший вклад в формирование мил-
лиардных расходов к 2024 году из област-
ного бюджета, о которых говорит Юрий 
Скворцов, чем пресловутый заниженный 
тариф. Ведь еще раз подчеркну: история 
с лифтами – только один пример. Сколько 
их было в реальности, остается только га-
дать.

Кстати, насколько известно, уголовно-
го дела по факту «ошибки» в Фонде капре-
монта не возбуждено. А значит, виноватых 
в трате бюджетных средств нет.

Игорь РОЖКОВ.

С чем связано повышение тарифа с 1 сентября

РОСТ ТАРИФА НА КАПРЕМОНТ, 
ИЛИ КУДА ДЕЛИСЬ 
ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ?
Недавно власти Кемеровской области «обрадовали» местных 
жителей: тариф на капитальный ремонт, по которому платят все 
жильцы многоквартирных домов, вырастет с 1 сентября 2019 года 
сразу более чем на 60% – с 4,13 до 6,17 рубля за квадратный метр 
общей площади. Как всегда в таких случаях, названа формальная 
причина – заниженный размер тарифа. Почему на самом деле не 
хватает денег на капремонт, попытался выяснить наш корреспон-
дент.
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Покой врачам приемного от-
деления только снится. Многие 
ругают и бранят их на чем свет 
стоит, называя филиалом ада 
на земле. Ругают за многочасо-
вое ожидание. За грубость и не-
внимательность медперсонала. 
За длинные и запутанные кори-
доры. Да много за что ругают. 
Наш корреспондент проехал по 
всем кемеровским приемным 
отделениям, предварительно 
собрав основные жалобы горо-
жан. 

Умрешь, пока дождешься
Елена привезла свою 78-летнюю 

мать по скорой в дежурившую в тот день 
«двушку» – пожилой женщине стало пло-
хо. В 18.30 без заминок ей дали направ-
ление на обследование. «Мы его прошли 
и стали ждать, – рассказала дочь. – Бли-
же к десяти часам вечера у меня началась 
истерика – маме плохо, где врач?! Гово-
рят – врача нет, он на операции. В десять 
у мамы начался приступ, ей дали обезбо-
ливающее. Мы ждали уже четыре часа. 
Примерно в 22.30 к нам подошел хирург 
и сказал, что анализы еще не готовы. Тут 
мама распсиховалась, и мы поехали домой. 
Куда это годно – люди сидят часами!» 

«Длительное ожидание в коридоре 
приемного отделения – пожалуй, самая 
распространенная жалоба, – пояснил 
заведующий приемным отделением 
№2 Областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи Влади-
мир Звонов. – Каждый считает, что он са-
мый больной, и хочет, чтобы ему 
было уделено внимания боль-
ше, чем сидящему рядом. 
Но если бы приемные от-
деления, как и полагает-
ся, занимались только 
плановыми и экстрен-
ными больными, оче-
реди в коридорах были 
бы на порядок меньше. 
К сожалению, есть люди, 
которые с помощью стаци-
онара и вызова скорой пы-
таются решить трудности, свя-
занные с походом в поликлинику. 
Ведь здесь не надо заранее записываться 
к врачу и ждать приема. Пришел – и тебя 
тут же обследовали. Удобно. Но в корне 
неверно. Отсюда очереди и увеличение 
периода ожидания для тех, кому нужна 
действительно срочная помощь. Многие 
приезжают к нам уже «заряженные». К при-
меру, с температурой или повышенным 
давлением вызвали скорую. Заявка попала 
в число неэкстренных, машины нет и нет. 
Все же думают, раз скорая, значит, должна 
прибыть в течение десяти минут. А ждать 
неотложку приходится около часа. Потому 
что врачи первым делом летят к тем, у кого 
инсульт, инфаркт, серьезная травма, и счет 
идет на минуты, а то и секунды. Это нужно 
понимать. И вот пациент долго ждал ско-
рую. Потом просидел 3-4 часа в приемном 
отделении – вот вам и конфликт. А у нас 
по нормативу время ожидания – до четырех 
часов. Потому что за это время нам нужно 
принять и оформить больного, провести 
его первичный осмотр, сделать все необ-
ходимые анализы, дождаться их результата 
в лаборатории, провести вторичный прием, 
направить к узкопрофильному специали-
сту, который решит, госпитализировать 
больного или отправить домой на амбула-
торное лечение. А таких больных за дежур-
ные сутки у нас проходит более 200 чело-
век, то есть больше восьми человек в час! 
Это огромная нагрузка на врачей, которых 
при любом раскладе будет меньше, чем 
пациентов. Ожидания не избежать. Толь-
ко в поликлинике люди почему-то готовы 
ждать результаты анализов как минимум 
сутки, а записи к специалисту – неде-
ли, а здесь некоторые начинают вскипать 
через 30 минут. При этом чаще не сами па-
циенты, а их родственники, которые не рас-
считывали провести в больнице половину 
рабочего дня».

В ходе объезда мы узнали, что все па-
циенты в любом приемном отделении де-
лятся на потоки Первая группа – это экс-
тренные больные, которым нужна срочная 
медпомощь. К ним врач пойдет первым. 
Вторая – это плановая госпитализация. 

Как правило, для приема плановых па-
циентов отведено специальное 

время, и они не создают сумя-
тицы и очередей. И третья – 

так называемые самооб-
ращения. Это те люди, 
которые сами приходят 
в больницу, нередко 
злоупотребляя доступ-
ностью медицинской по-
мощи и круглосуточным 

режимом работы учреж-
дений. Они тоже делятся 

на тех, кому нужна срочная 
помощь, и тех, кто может немно-

го подождать. 
Да, условия для ожидания не везде 

комфортные. В некоторых больницах эти 
самые четыре часа придется провести 
на металлических стульях в узком кори-
доре, как, к примеру, в бывшей «двушке» 
в Кировском.  А вот в «трешке» (ОКБ скорой 
медпомощи им. М.А. Подгорбунского) па-
циенты ждут с комфортом в специальном 
холле. Здесь для них и мягкие стулья, и ди-
ванчики, кресла-каталки для маломобиль-
ных граждан и даже телевизор с буфетом. 

Для тех, кому требуется более дли-
тельное обследование, в приемных от-
делениях существуют диагностические 
палаты. Количество коек везде разное 
и зависит от потока пациентов. Бывает, 
конечно, что в пиковые часы койко-мест 
не хватает. Но в целом на их количество 
заведующие не жалуются. Говорят, доста-
точно. В Областной клинической больнице 
скорой медицинской помощи имени М.А. 
Подгорбунского десять кушеток. Для них 
отведена специальная большая палата. 
Пациенты здесь отделены друг от друга 
ширмами. В Кемеровской областной кли-
нической больнице кушеток всего две, 
но врачи справляются, так как большого 
потока через областников не проходит. 
Она работает как бы на подхвате для де-
журных стационаров и в основном прини-
мает плановых и иногородних пациентов. 
В дежурные дни через приемное отделение 
областной больницы проходит всего около 
30 человек. Столько, сколько через прием-
ные остальных – в недежурные. 

Походил и ушел ни с чем
«Зашел на днях в больницу в Киров-

ском районе с острыми болями в животе, – 
рассказал 46-летний Александр. – Ходил 
по пустому коридору минут двадцать. 
Встретил меня только охранник. Ничего 
не понятно – куда идти, куда обратиться 
первым делом. Мимо пробегавшая жен-
щина сказала: «Вам к хирургу, занимайте 
очередь» и убежала. Я постучал в дверь – 
закрыто. Походил и ушел». 

Мы решили примерить на себя роль па-
циента и посмотреть, получится ли у нас со-
риентироваться в коридорах приемных от-
делений. В этом году все входы «приемок» 
оформили по международному стандарту: 
ярко-оранжевые вывески над входом, ду-
блирующее английское название – солид-
но, мимо точно не пройдешь. Что внутри? 
В областной детской больнице, 11-й го-
родской и в «трешке» в приемных отде-
лениях есть регистратура и администра-
тор или медсестра, которые встречают, 
оформляют и направляют всех пациентов. 
Здесь все довольно просто. А вот в «киров-
ской» больнице действительно проблема. 
В конце коридора приемного отделения нас 
встретил тот самый охранник. На вопрос, 
куда можно обратиться с проблемой, был 
получен ответ: «А вам к какому врачу?» От-
куда ж мне знать, к какому. К тому, который 
осмотрит и направит к нужному специали-
сту. В итоге охрана руками развела, пле-
чами пожала, а мы, как и Александр, ушли 
ни с чем, просидев перед этим час в пустом 
коридоре на металлическом стуле. Ни один 
врач за это время не подошел, не задал 
вопрос и не предложил помощи. 
Ни полезной информации, 
ни книги жалоб мы не нашли. 
Однако в департаменте ох-
раны здоровья населения 
Кемеровской области нас 
уверили, что после того, 
как отделения больницы 
в Кировском районе во-
льются в состав много-
профильной клиники им. 
М.А. Подгорбунского, все 
будет приведено к единым 
стандартам. 

«Сейчас мы заказали значки 
для навигации, которые помогут пациентам 
сориентироваться в коридорах больницы, – 
рассказал и.о. заведующего приемным 
отделением ОКБ СМП им. М.А. Подгор-
бунского Роман Воронкин. – А для того, 
чтобы больные не бродили по коридорам, 
мы в корне пересмотрели принципы рабо-
ты. Теперь у нас не пациент идет к врачу, 
а врач приходит к пациенту. Для боль-
ных в тяжелом состоянии все процедуры, 
а также диагностические исследования 
и консультации, которые можно выполнить 
в мобильном режиме, проводят у кровати 
больного».

Мы проверили – всё так и есть. В «треш-
ке» холл для ожидания отделен от коридора 
с врачебными кабинетами чипированной 
дверью – в результате народ у кабинетов 
не скапливается. Из двери выходят врачи 
и приглашают пациентов пройти с ними 
или выносят результаты анализов. За пол-

тора часа нашего пребывания в холле (о ви-
зите журналиста никто не предупреждал) 
все восемь ожидавших в очереди больных 
получили заключения врача. При нас в при-
емное отделение обратились два человека. 
Пожилой мужчина в сопровождении сына 
и супруги с трудом передвигался и нуж-
дался в срочном приеме уролога. Охранник 
направил их к регистратуре. После десяти 
минут ожидания за мужчиной вышел врач, 
который сопроводил его до кабинета, уло-
жил на кушетку и далее все манипуляции 
производились у постели больного. Другой 
пациент – молодой человек после уличной 
драки – сообщил, что защищал свою де-
вушку и теперь нуждается в помощи трав-
матолога. Его также оформили в регистра-
туре, после чего увели на обследование. 
Все весьма цивилизованно.  

Нам грубят, 
про нас забывают!
Много в больничных отзывах жалоб 

на хамство и грубость врачей приемных 
отделений. «Медперсонал КГКБ №11 хамит 
безбожно! – оставила свой отзыв в интер-
нете Людмила. – Ничего спросить нельзя. 
Врач, которая делает флюорографию, раз-
говаривает, как с подружкой, грубит, орет, 
матерится, швыряет документы. Не дай бог 
мне еще когда-нибудь там оказаться».

«Проблема в том, что люди думают, 
что в больницах все происходит так, как по-
казывают в кино: ты приходишь, вокруг тут 
же собирается толпа врачей, все бегут, 
занимаются исключительно тобой, – пояс-
нил главный врач КГКБ №11 Александр 
Самсонов. – Когда ожидания не оправды-
ваются, начинаются нервы и претензии. 
Врач мог ответить сухо, а не с дежурной 
улыбкой, потому что у него еще 50 больных 
параллельно ждут результатов, а пациент, 
не увидев желаемого радушия, начинает го-
ворить о грубости. Многие забывают о том, 
что врачи – тоже люди. Однажды довелось 
услышать такой диалог: «Как хорошо, что вы 
свободны! Значит, вы меня сейчас приме-
те!» – «Простите, нет. Я впервые за 12 часов 
вышла из кабинета». – «Ну и что? Некоторые 
актёры вон на сцене умирают…». Действи-
тельно, ты умри, а меня прими… И если ар-
тисту на рабочем месте умереть позволи-
тельно, то врачу, судя по мнению некоторых 
пациентов – прямо-таки обязательно. Есте-
ственно, мы не исключаем человеческого 
фактора. Допускаем, что кто-то из врачей 
в той или иной ситуации может позво-
лить себе резкое или грубое слово. Это 
не есть правильно! Мы отслеживаем эти 
ситуации. Но врачи – тоже люди. Смена – 
с восьми до восьми без сна, обед урывка-
ми. При этом все 24 часа надо иметь ясную 
голову и быструю реакцию. Как показывает 
практика, чаще всего резкие слова врачи 

допускают в ответ на грубость пациента, 
который в стрессе и состоянии 

эмоционального возбуждения 
многого не замечает за со-

бой. К врачам сегодня от-
носятся, как к продавцам. 
Но все же мы оказываем 
медицинскую помощь, 
а не услугу. Мы людей 
лечим».   

Некоторые, по словам 
врачей, за грубость при-

нимают отказ в госпитали-
зации. «Мы можем положить 

в больницу строго при наличии 
реальных медицинских показаний, – 

пояснил Александр Самсонов. – И одно-
го желания пациента здесь мало. Иногда 
приходится слышать такие высказывания: 
«Мы отсидели в очереди, а нас не положи-
ли!» Некоторые сразу приезжают на прием 
с вещами без тени сомнения, что их госпи-
тализируют». Нет показаний – не положат. 
Как не дадут кредит в банке лишь потому, 
что вы много часов около него сидели.

 
Итак, что же увидели мы в ходе затяж-

ного «тура» по всем приемным отделени-
ям города? В их работе нет киношной ро-
мантики. И ждать ее нет смысла. Но, судя 
по увиденному, медицина поворачивается 
к пациенту лицом. И нам следует повер-
нуться лицом к врачу. Пока же у каждого – 
своя правда, а между ними – пропасть. Что-
бы ее преодолеть, миновав конфликт, надо 
просто понять друг друга.

Алена РЫЖОВА.

Что ответят врачи приемных отделений 
кемеровских больниц недовольным пациентам

НЕТ ПОКОЯ 
В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

В. Звонов.В. Звонов.

Длительность ожидания Длительность ожидания 
в коридоре приемного в коридоре приемного 
отделения – самая отделения – самая 
распространенная жалоба распространенная жалоба 
среди пациентов больниц.среди пациентов больниц.

Р. Воронкин.Р. Воронкин.
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РЕКЛАМА

Административно-
кадровый сотрудник 
в офис, до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.

В офис сотрудник. 
Тел. 8-983-253-7940. 

Грузчики на грузоперевозки 
по городу, от 18-30 лет. 
Не из Кировского и Бутовки. 
Оплата ежедневно от 150 
до 200 руб./час. 
Тел. 8-951-571-9716.
Диспетчер-админи-
стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.

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

Работа, совмещение 
молодым специалистам 
и студентам. Тел. 76-28-17.

Работа для бывших 
военнослужащих. 
Тел. 8-983-219-0374. 

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.
Требуются охранники. 
Тел. 8-951-225-0105.

Требуются грузчики. 
Выплаты еженедельные. 
Тел. 8-923-484-8886.

Разнорабочие на пи-
лораму. Работа в Крас-
новке. Оплата договорная, 
1 раз в неделю. 
Тел. 8-908-943-6635.

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

Срочно требуются со-
трудники с опытом адми-
нистративной и руково-
дящей работы. Достойная 
оплата. Бесплатная 
подготовка. Карьерный 
рост. Тел. 8-905-074-5743. 

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

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

Требуются горничные, 
от 20 тыс. руб., 
уборщики, от 15 тыс. руб. 
Сменный график. Сво-
евременная заработная 
плата. 8-904-579-4584.

 05:30 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 06:00 Íîâîñòè
 06:10 Êðàñíàÿ êîðîëåâà 16+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Æèçíü äðóãèõ 12+
 11:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:30 Îäíàæäû â Ïàðèæå. 

Äàëèäà è Äàññåí 16+
 14:40 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè 12+
 16:00 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. 

Çàáûòûå âîæäè 16+
 18:10 Òî÷ü-â-òî÷ü 16+
 21:00 Âðåìÿ
 22:00 Áîëüøàÿ èãðà 16+
 23:45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
 01:45 МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ 16+

 05:15 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ 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
 13:45 СУХАРЬ 12+
 18:00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4 12+
 20:00 Âåñòè íåäåëè
 22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
 22:40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 00:30 Äåéñòâóþùèå ëèöà 12+

 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 Ýêñïåäèöèÿ 12+
 08:40 ÑÒÑ Ñòèëü 12+
 08:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:30 Ðîãîâ â ãîðîäå 16+
 10:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 11:05 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
 12:45 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ 0+
 14:30 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО 6+

 16:25 ДОКТОР СТРЭНДЖ 16+
 18:40 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 12+
 21:00 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА 12+
 23:25 ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА 12+

 01:45 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 12+

 05:00 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
 06:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
 11:00 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:55 Äà÷íûé îòâåò 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 18:00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 16+
 19:00 Èòîãè íåäåëè
 20:10 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 21:45 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 22:55 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 02:15 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 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 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 12:30 НА КРАЙ СВЕТА 16+
 14:35 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 17:40 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+

 06:10 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА 6+

 07:55 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:30 УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ 12+
 10:25 Åðàëàø 6+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
 13:35 Àêòåðñêèå äðàìû. Ñìåðòü 

ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. 16+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Ïðîùàíèå. Ìóñëèì Ìàãîìàåâ 16+
 15:55 Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Åâäîêèìîâ 16+
 16:40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ñîâåòñêîå íåãëèæå 12+
 17:30 ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 12+
 21:15 ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ

 06:30 Ìóëüòôèëüìû
 08:00 ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС 12+
 10:20 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 10:50 СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ 12+

 12:20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
 12:45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
 13:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû. Îäà 

ê ðàäîñòè è ãðóñòè
 13:55 БОЛЬШОЙ БОСС 12+
 15:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
 16:30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì
 17:10 Ïåøêîì... Ìîñêâà – 

ßðîñëàâñêîå øîññå
 17:40 Áëèæíèé êðóã Ãðèãîðèÿ Êîçëîâà
 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
 20:10 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ 12+
 21:50 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà
 00:30 БОЛЬШОЙ БОСС 12+

 06:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ðåàë Ñîñüåäàä – Àòëåòèêî 0+

 08:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
Ëåéïöèã – Áàâàðèÿ 0+

 10:00 Áîêñ 2019 Îáðàòíûé îòñ÷åò 12+
 10:30, 15:15 Íîâîñòè
 10:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè 0+
 12:35, 15:25, 18:25, 

23:55 Âñå íà Ìàò÷!
 13:15 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 

Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ
 16:25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-

ëèãà. Òàìáîâ – ÖÑÊÀ
 18:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè
 20:55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì
 21:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 

Ìîíàêî – Ìàðñåëü
 00:30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 

Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà 0+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:30 ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА 16+
 09:20 БЕЗОТЦОВЩИНА 16+
 11:15 БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 16+
 11:55 Ïîëåçíî è âêóñíî 16+
 12:00 БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 16+
 15:10 ДОМ С СЮРПРИЗОМ 16+
 19:00 ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ 16+
 23:00 Ïðî çäîðîâüå 16+
 23:15 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ 16+
 03:05 БУКЕТ 16+

 05:00 ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 16+
 08:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 16+
 09:00 Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. 

×åìó âåðèò Ìîñêâà 12+
 10:00, 13:45 КАРПОВ 16+
 00:40 ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
 02:15 ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА 16+
 03:50 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 16+

 05:30 СЛЕД ПИРАНЬИ 12+
 09:00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
 09:25 Ñëóæó Ðîññèè! 12+
 09:55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
 10:45 Êîä äîñòóïà. Ãåíðè Êèññèíäæåð. 

Ñåðûé êàðäèíàë Áåëîãî äîìà 12+
 11:30 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì
 12:35 СМЕРТЬ ШПИОНАМ 16+
 17:15 Äàãåñòàí. Äâàäöàòü 

ëåò ïîäâèãó 16+
 18:00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
 19:25 Íåçðèìûé áîé 16+
 21:40 Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü 

Àðìèÿ Ðîññèè- 2019
 23:00 Ôåòèñîâ 12+
 23:45 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 0+
 01:25 ОКНО В ПАРИЖ 16+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 08:15 ОХОТА НА ВОРОВ 16+
 10:50 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
 12:50 МАСКА 12+
 14:50 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА 12+
 17:45 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ 16+
 23:00 Äîáðîâ â ýôèðå 16+
 00:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:00 Íîâûé äåíü 12+
 09:30 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:30 ДОБРАЯ ВЕДЬМА 12+
 14:15 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ 16+
 16:15 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ 12+

 18:45 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 12+

 22:45 Ìàìà Russia 16+
 23:45 ТЭММИ 16+
 01:45 ЧЕЛОВЕК-ВОЛК 16+

 05:00 Õýëîó, Ðàøà! 16+
 05:20, 12:10 Îðåë è ðåøêà 16+
 05:40 Ëåñÿ çäåñÿ 16+
 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 Èíñòàãðàìùèöû 16+
 09:00 Ðåãèíà+1 16+
 10:00 ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2 16+
 23:00 ОПАСНЫЙ БИЗНЕС 18+
 01:00 AgentShow 2.0 16+

 08:25 Âñïîìíèòü âñå 12+
 08:55 НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ 12+
 10:40 Ïîñëóøàåì âìåñòå 12+
 11:25, 23:45 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 11:55 Ðåãèîí. Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 12+
 12:35 Äîì Ý 12+
 13:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 13:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 14:00, 17:00, 19:00 Íîâîñòè
 14:05, 20:20 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 14:30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 14:40 Ëåñíîé ñïåöíàç 12+
 15:25 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 15:50 Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî Ðèìà 12+
 16:40, 17:05, 19:05 ЦЕЗАРЬ 16+
 20:50 Îíè íàñ ñëûøàò 12+
 21:25 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ – 4 12+
 23:00 ÎÒÐàæåíèå
 00:15 ЗДРАВСТВУЙ, 

СТОЛИЦА! 12+

 06:00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:10 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 12+
 06:40 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:55 Çíàåì ðóññêèé 6+
 07:50 Êóëüò//òóðèçì 16+
 08:20 Åùå äåøåâëå 12+
 08:55 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 09:25 ÔàçåíäàËàéô 6+
 10:00, 16:00 Íîâîñòè
 10:15 Ñ ìèðó ïî íèòêå 12+
 10:45, 16:15, 19:30 АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА 16+
 18:30 Âìåñòå
 23:10, 01:00 СЕРДЦА ТРЕХ 16+
 00:00 Âìåñòå
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Навоз, перегной, земля, щебень, 
песок, гравий, песок и другие 
сыпучие. Тел. 8-900-057-4404.

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 8-905-995-4705. 

Уголь недорого. 
Тел. 8-905-071-2349.

Уголь. Доставка. 
Тел. 8-904-372-6425. 

Уголь беловский 1,7 тыс. руб/ т., 
170 руб./мешок. Рядовой, 
сортовой. Дрова. Скидаем 
в углярку. Пенсионерам скидки! 
Навоз, перегной, земля. 
Тел. 8-951-608-0508.

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.
Баббит, победит, олово, нихром, 
никель, вольфрам, молибден. 
Тел. 8-913-290-9107.

Китайская фабрика купит 
бивни, кости мамонта. Дорого. 
Тел. 8-968-519-3933. 

Две емкости под воду V-50 куб. м. 
Тел. 8-900-103-7027.

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

Картофель и овощи, доставка 
бесплатно. Тел. 8-951-592-0411. 

Картофель. 100 руб. 
Тел. 8-904-570-7837.

Картофель дешево. 
Доставка. Тел. 24-22-10. 

! Внимание! В эту рубрику можно 
подать объявление через Интернет. 
Заходи на 207.miroplat.ru.
Примем в дар старые холодильники 
и другую неисправную бытовую 
технику. Вывоз бесплатно. 
Тел. 8-951-177-1585

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

Выгребная яма, септики, 
обустройство скважин из же-
лезобетонных колец под ключ. 
Тел. 8-950-598-9992. 

Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Без выходных. 
Тел. 8-950-586-9341.

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, отсев, цемент, 
щебень, керамзит, опилки, 
буткамень. Тел. 76-87-73, 
34-81-95, 8-923-600-4002.

Буткамень, песок, отсев, 
щебень, уголь и т. д. 
Тел. 8-904-372-6425.  

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

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

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

Погрузчики, Самосвалы, длин-
номеры и т.д. Тел. 8-904-372-6425. 

Грузоперевозки. Вывоз 
урожая. Тел. 8-951-573-4415. 

Автогрузоперевозки. Газели 
открытые, удлиненные, тенто-
ванные,  цельнометаллические, 
рефрижераторы.  Грузчики. 
Переезды. Вывоз мусора. 
Манипулятор. Тел. 76-40-49, 
8-950-590-0505.
Услуги грузчиков от 250 руб./ч. 
Вынос старых холодильников, 
стиральных машин, диванов, 
ванн, железных дверей и прочего. 
Тел. 8-904-373-6123.

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

Дом в Тебеньках. 15 сот. 
Тел. 8-913-406-0111.

Куплю 1-2-3 комн. квартиру. 
Расчет сразу. Тел. 33-65-65. 

Куплю любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707. 

 

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

ре
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Коллектив представит новую программу, посвященную твор-
ческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица», созда-
телей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных. 

В концерте прозвучат полюбившиеся хиты из золотого репертуара 
ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде ни-
когда не исполняемые в концертной программе. Многие поклонники 
творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми компози-
циями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репер-
туара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной 
для творчества ВИА «Синяя птица».

Уйти с головой в атмосферу золотых 70-х-80-х, услышать новые 
песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад 
полными свежих сил и энергии вас приглашает легендарный ВИА «Си-
няя птица»!

27 сентября в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

ВИА «Синяя птица»

6+

РЕКЛАМА

Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

2840
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
1470

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
818

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
306

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
280

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
162

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ

Диана Дешевых 
получила билеты 

в кинотеатр «Гринвич» 
в конкурсе «Призотека» 

Ольга Фабер 
получила билеты 

в кинотеатр «Кузбасскино» 
в конкурсе «Призотека» 

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

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

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

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны 
на Астраханский ансамбль песни и танца (6+)

Пригласительный на 2 персоны 
на открытие органного сезона (0+)

185 186

187

188

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Государственная филармония Кузбасса т. 58-32-11 Государственная филармония Кузбасса т. 58-32-11

Спектакль «Она и трое»
Очень смешная история про трех друзей.
Они смотрят на жизнь совершенно по-разному, и непонятно, 

что их может связывать. С годами они разошлись во вкусах и стали 
часто раздражать друг друга. Каждому предстоит решить, что важ-
нее – близкий человек или собственное эго. Спектакль о мужской 
дружбе и о том, как ее не разрушить.

В спектакле заняты: Андрей Чернышов, Артем Глотов, Михаил 
Парыгин, Алексей Солодянкин.

9 октября в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

Творческий портрет музыканта определяют незаурядное техниче-
ское мастерство, трепетное отношение к звуку, вдохновенное проник-
новение в художественную суть исполняемых произведений, глубина 
и точность интерпретации, а также широчайший репертуар, включа-
ющий в себя сочинения композиторов разных эпох и стилей – от лют-
невой музыки эпохи Возрождения до композиций, написанных самым 
современным музыкальным языком.

Программа «Эволюция русской семиструнной гитары» – это не толь-
ко смелый вызов всем современным репертуарным клише и трендам, 
а также утверждение семиструнной гитары как «тяжеловеса» в акаде-
мическом инструментарии. 

10 октября в 18.30, Государственная филармония Кузбасса

Вечер гитарной музыки Айнура Бегутова (Казань)

6+

Артист представляет публике шедевры русской гитарной классики в двухвековом историче-
ском разрезе от периода Сихры – расцвета гитары – до наших дней, раскрывая всю глубину 
и духовность семиструнной гитары. 
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И гоголевский, конечно. В общем, мно-
го у нас Никиты Сергеевича, да. И всё боль-
ше его ругают.

Я тоже не люблю Михалко-
ва. Того, который бьет пар-
ня ногой в лицо, когда тот 
не может ответить. Того, 
который смотрит Путину 
в рот. Который про си-
дящего под домашним 
арестом Серебреннико-
ва говорит, что так ему и 
надо. Вот такой Михал-
ков мне не интересен.

Но я обожаю Михалко-
ва. «Вы гений, ваше величе-
ство!» — могу по-шварцевски 
ему сказать за его кино до 1994 
года. Волшебное кино, чувствен-
ное, интимное. Одни «Пять вечеров» с 
«Обломовым» чего стоят… Ох, эти «Пять 
вечеров»!

Люблю его как артиста, хотя он, как 
правило, играет себя в жизни — того, кого 
я не люблю. Но как играет!

А еще он делает «Бесогон» на «России 
24». Честно говоря, почти его не смотрел, 
не мой формат. Да и точное время выхода 
почему-то не определено. Но вот летом, в 
отпуске, несколько раз нарывался. И…

Знаете, я просто обалдел. Оттого что 
увидел здесь неравнодушного, живого, неза-
бронзовевшего человека и, извините, патри-

ота. Не лизоблюдско-
го патриота — самого 
настоящего.

Вот только один 
его выпуск о Вели-

кой Отечественной 
войне. Как он гнал 

этих чертей! Тех, кто 
публично говорил, писал 

гадости о нашей Победе. 
Тех жирных котов, которых 

хлебом не корми, но дай сказать 
какую-нибудь фигню супротив официаль-
ной линии. Во что бы то ни стало. 

«Глупо было защищать этот СССР с 
такими-то жертвами», — кричат черти. 
«Сейчас пили бы баварское пиво», — вто-
рят другие. «Надо было проиграть Гитлеру, 
тогда бы разрушилась система ГУЛАГа», 
— поддакивают третьи. «Если бы не такой 
антисемитизм, советская интеллигенция 
могла бы поддержать оккупацию своей 
страны» — и это говорят тоже.

А Михалков… Он берет поганую метлу и 
гонит их, бесов, к чертовой матери. Но не гне-

вится он, нет. Ласково так, нежно, но камня на 
камне от них не оставляя. Цитаты, точнейший, 
мастерский монтаж, подложенная фоновая 
музыка из собственных же фильмов, точно 
заданные риторические вопросы. Игра… нет, 
здесь он не играет. Вот он так чувствует, ис-
кренно чувствует, руку на отсечение даю.

Ну а в конце — финал-апофеоз. Там Ми-
халков спокойно, но прочувственно читает 
письмо еврейского мальчика, попавшего в 
оккупацию, вынесшего все тяготы войны, ка-
кие только может испытать ребенок. Мальчи-
ку сейчас за 80, но это не важно. Просто это 
письмо — ответ всем тем чудакам на букву 
«м», которые пачкают нашу память о той вой-
не. От большого ума, наверное. Горе от ума.

«Люди поймут его значимость, когда 
он уйдет» — это сказал о своем младшем 
брате Андрей Кончаловский. Только за-
чем ждать. Не знаю, что будут говорить о 
Михалкове люди когда-нибудь потом, че-
рез много лет. Наверное, и то, и другое, и 
третье… Но второе десятилетие нулевых он 
застолбил своим «Бесогоном». Вот там он 
прекрасен.

Широк человек, я бы сузил. Это классиче-
ское высказывание я всегда вспоминаю, 
глядя на Никиту Михалкова. Вот уж точно 
достоевский персонаж.

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ

ЕВГЕНИЙ  СЕМЕНОВ

оголевский, конечно. В общем, мно-
с Никиты Сергеевича, да. И всё боль-

на Никиту Михалкова. Вот уж точно о 
евский персонаж.

Михалков и бесы
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с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

76-й Венецианский кинофести-
валь посетил Михаил Ходорков-
ский. Он представлял неигровой 
фильм «Гражданин Х» (в ан-
глоязычном варианте — Citizen
K — почти «Гражданин Кейн»
Орсона Уэллса), снятый амери-
канским режиссером Алексом
Гибни — одним из сильнейших
документалистов, оскаровским
лауреатом.

Проект давний. Как выяснилось из бе-
сед с европейскими продюсерами, грант 
под него появился несколько лет назад, а 
вот режиссера искали долго — многие от-
казывались. Не из страха, а просто не чув-
ствовали интереса. Теперь европейские 

кинематографисты, знающие наши реалии 
и возможности Гибни, разочарованы: мало 
новой информации, использованы заезжен-
ные кадры, он работал как супервайзер, а не 
как режиссер. 

Гибни проследил путь Ходорковского: 
где родился, какое воспитание получил в 
скромной семье двух инженеров, каким был 
путь к богатству. Все красиво и масштаб-
но снято: несущийся через Сибирь поезд, 
Кремль на берегу скованной льдом реки. 
«Посадили в вагон. Ну, поехали, — говорит 
на камеру Ходорковский. — По сухим пайкам 
можно понять, куда везут». У него было семь 
сухпайков. И поехал он на границу с Китаем. 
По словам Ходорковского, самое сложное в 
тюрьме — невозможность предсказать свое 
будущее.

А прошлое — это много людей, которых 
уже нет на свете — Ельцин, Березовский, 
Малашенко, Немцов. Время выкосило глав-
ных фигурантов 90-х. Фильм получился не 
о Ходорковском даже, больше о Путине, о 
котором он скажет: «Мне казалось, что он 
идеологически наш человек. Как я ошибся». 
Ходорковский все отмеряет теми десятью 
годами, что провел в Сибири. А в Венецию 
приехал из Лондона, где, как выясняется, 
ему хорошо, но чувствует себя в гостях. «Я 
живу Россией», — признается он. Лучшее в 
картине здесь связано с личными обстоя-
тельствами, как встреча с постаревшими за 
время его сидения родителями. Что теперь? 
«У меня около 400 млн долларов, и 100 не-
давно освободились в Ирландии. Так что мне 
вполне хватает». А страна поет песни про Пу-
тина. Женщины в кокошниках хотят замуж за 
Путина. Молодой парень говорит, что сам он 
выбирает стабильность, то есть Путина. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ХОДОРКОВСКИЙ 
ПРИЕХАЛ В ВЕНЕЦИЮ
«В Лондоне хорошо, но я в гостях. Я живу Россией» 
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Михаил Ходорковский 
с режиссером фильма 
Алексом Гибни.

ного лет я был знаком с Виталием Яков-
левичем Вульфом. Помню, как первый раз он 
меня пригласил к себе домой еще в 96-м. 
О, это было просто счастье. Как потом мы 
много раз встречались, созванивались. Как 
он пригласил меня, но теперь уже к нему на 
радио «Культура». И как давал ангажемент в 
свой любимый Театр Маяковского, куда мы с 
дочкой ходили. Что говорить, это был замеча-
тельный человек.

Но вот все лето по телевизору я вижу 
его, его «Серебряный шар». Он сидит нога 
на ногу и рассказывает нам о своих любимых 
артистах из прошлого. Помню, как раньше 
иронизировали над этой его интонацией. Но 
Вульф был таким, ни на кого не похожим, с 
этим вечным полуфранцузским грассирую-
щим «р». Такая манера Вульфа была теплой 
и всеобъемлющей, он говорил на одном ды-
хании (хотя уже болел и дыхание срывалось). 
Он очень любил своих персонажей.

А я любил Вульфа. Люблю… Телевидение 
дало возможность даже не воскреснуть ему, 
нет, а просто будто бы он никуда и не уходил, 
не исчезал. Так, уехал в отпуск и вот вернулся.

Хотел написать, что он был очень чело-
вечным человеком, но это место уже занято 
Владимиром Ильичом. Хотя мне рассказыва-
ли, что, когда Вульф был в Израиле, за ним 
все время шла толпа, тыкала пальцем и по-
вторяла: «Ленин, Ленин…»

Не знаю, как Ленин, но Вульф для меня 
всегда живой.

Что такое память? Телевидение по-
рой бывает памятливо, да. И тогда 
происходит чудо, чудо воскресения.
р ,
происходит чудо, чудо воскресенинияя.я..
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Великолепный 
Вульф
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C 1 января 2020 года в России 
вступит в силу новый закон о 
создании участков колоний при 
заводах и фабриках. Исправля-
ет труд преступивших закон лю-
дей или нет — вопрос философ-
ский, но возможность работать у 
осужденных, в том числе чтобы 
выплачивать иски пострадав-
шим, быть должна. И вот дела: 
оказалось, в России уже есть две 
такие «колонии при фабрике» 
— в Пермском крае и Республи-
ке Коми. Причем первую по ре-
шению суда собираются вот-вот 
закрыть, а осужденных оттуда 
выселить (фактически «во чисто 
поле» — на руины бывшей воин-
ской части). Получается, власть 
одной рукой уничтожает то, что 
делает другой?

Пермский Сайлент-Хилл 
От Перми до Кизела (название этого го-

рода, уверена, многие и не слышали) 250 км. 
И это не лучшие 250 километров российских 
дорог, скажу я вам. По пути предстают страш-
ные картины разрухи и обнищания. Там, где 
есть какое-то крупное предприятие, еще бур-
лит жизнь. Но таких «оазисов» по дороге вы 
встретите немного, в их числе — швейная фа-
брика, расположенная в самом Кизеле. 

Итак, мы в городе. Когда-то он был цен-
тром добычи угля. Заброшенные здания с 
зияющими ранами-дырами на стенах, пустые 
общежития с выбитыми окнами... Город-
призрак. Пермский Сайлент-Хилл. 

Фабрика — одно из немногих украше-
ний умирающего городка. Еще в 2011 году 
(то есть за 8 лет до подписания закона) здесь 
в качестве эксперимента появился участок 
колонии-поселения. С тех пор осужденные 
женщины тут и работали, и жили. Где именно 
жили? Да прямо в здании фабрики, которое 
для этого специально поделено на две части 
и между ними даже есть КПП. На самом деле 
прямо рядом с предприятием (хотелось ска-
зать — через забор, но его тут нет) есть пу-
стующее общежитие, но местные власти его 
для проживания осужденных не дают. То ли 
берегут для более важных клиентов, то ли из 
вредности — непонятно. Но вообще в здании 
фабрики места всем с лихвой хватает. 

— Норма площади на одного осужден-
ного на этом участке колонии превышает 
норматив, установленный Европейскими пе-
нитенциарными правилами и стандартами 
Конвенции по правам человека, более чем в 
2 раза! — бодро рапортует врио начальника 
колонии Николай Овчаренко. — Ну где вы 
еще такое увидите? 

Заходим в ту часть, где расположены 
комнаты арестанток (всего таких помещений 
12, и там проживает чуть больше ста женщин). 
Аккуратно заправленные кровати, тумбоч-
ки, вешалки, телевизор, горшки с цветами. 
Огромные окна — мечта всех российских зэ-
ков, ибо в обычных СИЗО и колониях они ну 
очень маленькие. Высоченные потолки — еще 
одна деталь, которой в обычной тюрьме нет. 

— Мы себя во многом чувствуем почти 
вольными, — говорит одна из осужденных. 
— Если у нас что-то заболит, то мы идем в 
обычную поликлинику, нас там принимают. 
И вообще, тут как бы нет границ между воль-
ными и осужденными: на фабрике работают 
и те, и эти. 

У колонии-поселения всегда режим был 
мягче, и арестантам разрешается покидать 
территорию в ряде случаев с разрешения 
начальства. Но в ИК-26 эта история вообще 
особая. 

ШИЗО. Напоминает обычный карцер. 
Сотрудники колонии говорят, что редко кого-
то сюда помещали (скажем, за пьянство — а 
такие случаи, не поверите, бывают и среди 
женщин).  

Столовая. Предмет особой гордости фа-
брики, ибо все тут современно и красиво.          

Магазин. Маленький, но вместитель-
ный. В ассортименте более 400 товаров, в 
том числе арбузы и дыни. Цены вполне себе 
умеренные. 

Баня. А вот тут, как говорится, печаль. 
Всего 6 леек душа, да и в целом баня нужда-
ется в ремонте. 

— Мы сделаем его за свой счет, но нам 
нужны гарантии, что осужденных не пересе-
лят, — говорит директор фабрики. — Иначе 

зачем вкладываться? Кто там мыться будет, 
если их увезут? 

— А зачем нас переселять? Мы не хотим! 
— выступают женщины. — Там глушь, там руи-
ны. И кто нас оттуда возить сюда будет? Или 
получится, что мы работы лишимся? 

Фабрика. 
— Рабочий процесс в КП-26 организован 

по принципу поточного швейного производ-
ства, тут 246 единиц швейного оборудования, 
переданного колонии по договору безвоз-
мездного пользования, — говорит директор. 
— Расходы на его содержание несет фабри-
ка. Мы же находим заказчика и сами сбываем 
готовую продукцию. То есть ФСИН не нужно 
всем этим заниматься. За период экспери-
мента руками осужденных изготовлено около 
450 тысяч швейных изделий различного на-
значения, который потом были проданы на 
сумму более 167 млн рублей. Больше 20 мил-
лионов поступило в качестве налогов в бюд-
жет городка Кизела. Ну разве плохо? 

Что же тут плохого. Арестантки, правда, 
рассказывают, что получают на руки (на ли-
цевой счет) после всех вычетов всего по 6–7 
тысяч рублей. Но для них это какие-никакие 
деньги, в том же магазине можно потратить. А 
главное ведь — идет погашение исков и штра-
фов (в целом было выплачено на сумму около 
7,5 млн руб.). 

Всего за 8 лет проекта трудовую адап-
тацию прошли более 1 тысячи осужденных, 
некоторые после обособления остались ра-
ботать тут же. 

— Работы полно — можно принимать 
и принимать швей, — говорит директор фа-
брики. — Если не умеют, мы готовы учить. 
Вот передали колонии все оборудование для 
учебных классов. Задумка вообще такая: обе-
спечивать работой всех, кто может и должен 
(кому судом назначены исправительные рабо-
ты, например), а после окончания срока дать 
им рабочие места. 

Эксперимент кизельской колонии при-
знали удачным, ФСИН приняла решение вне-
дрить опыт «фабрики-колонии» во всех тер-
риториальных органах. И именно благодаря 
этому разработали проект закона, который 
подписал в июле Владимир Путин. Но вдруг... 
беда грянула откуда не ждали. Местная про-
куратура посчитала, что жить на территории 
фабрики осужденным нельзя. 

«Это производственные помещения, а 
не жилые! — говорит кизельский прокурор. 
— Пусть строят отдельное общежитие, если 
не хотят переселять людей. А раз не могут, то 
пусть вывозят их на другой участок».   

— Мы туда не хотим! — вопят женщины. 
— Вы там были? Посмотрите, что там за ад. 

«Хотим — не хотим» в данном случае роли 
не играет. Есть уже решение судов, в том чис-
ле Верховного. Так что переезжать женщинам 

придется, и чем это обернется — непонятно. 
Краевой прокурор (начальник кизельского) 
признается, что на фабрике условия для жиз-
ни точно комфортнее. И честно говорит: хоте-
ли как лучше, получилось как всегда. 

Незаконченная война одной 
колонии 
Итак, едем на второй участок колонии-

поселения №26, куда собираются переселять 
арестанток. Он расположен на окраине, вдали 
от всех и вся. 

Железные ворота распахиваются, и мы 
попадаем... на поле битвы. Те самые руины, 
про которые говорили арестантки и сотруд-

ники ФСИН, выглядят даже страшнее, чем 
можно было представить. Если бы здесь 
оказались европейцы, они бы решили: мы с 
кем-то до сих пор воюем. Антураж развалин 
дополняет памятник солдату, полевая кухня 
и брошенная съезжавшей воинской частью 
техника. 

— Это наш клуб, — показывает начальник 
колонии. 

Он иронизирует, ибо от клуба осталось 
только часть нижней кирпичной кладки.

— А это административное здание. Да-
вайте вам покажу свою «гордость» — мой ра-
бочий кабинет. 

Мы идем внутрь здания, которое вот-вот 
рухнет, поднимаемся по лестнице и попадаем 
в... помещение с вывороченными наизнанку 
стенами. 

— Как вам? Нравится? — продолжает 
иронизировать Овчаренко. 

Местный прокурор за моей спиной ежит-
ся, но вмешивается: 

— Замечу, что это не помещения для про-
живания осужденных. Это кабинет начальника 
и вообще здание для сотрудников. 

А сотрудники вообще не люди? 
Но мы идем в здание, где будут жить жен-

щины. К слову, и сейчас на этом участке есть 
арестантки, но их всего 14 (которые не могут 
работать на фабрике).  Какая жуткая картина 
открывается из окон их комнат! Если каждое 
утро видеть в окно все это, то можно и с ума 
сойти. Почему нельзя было хотя бы вывезти 
все эти обломки, что остались после разбора 
зданий воинской части? Во ФСИН говорят: 
денег на такую «уборку» нет.  

Женщины жалуются моему коллеге Ан-
дрею Бабушкину, что зимой в комнатах очень 
холодно, ветер продувает сквозь окна даже 
при незначительной отрицательной темпе-
ратуре. 

— Если нет обогревателя, то в комнате 
температура всего 5 градусов, — говорит 
одна из женщин. — Мы сами покупали обо-
греватели. Но их не хватает. 

Зимой температура в душе и столовой не 
поднимается выше 10 градусов. Это все пото-
му, что участок находится на возвышенности, 
в зоне сильных ветров.  

Санитарно-гигиенические нормы? Нет, не 
слышали. В душе ржавчина и плесень. Кругом 
такое убожество, что ни за что не поверишь 
— где-то XXI век, новые технологии. Почему 
люди должны во всем этом жить? И как? 

— Пусть ФСИН делает капитальный ре-
монт, — чеканит прокурор. Но в ведомстве 
говорят: это сумасшедшие деньги, в любом 
случае это время. Куда деть на этот период 
женщин? 

— Куда угодно, но на фабрике им жить 
нельзя. 

Когда мы покидали участок, 14 его «узни-
ков» в робах смотрели на нас с такой печа-
лью... Еще немного, и их будет полторы сотни. 
Ради чего? Или, может, все это с одной целью 
— чтобы новый закон не заработал? 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ШИТЬЯ НЕ ДАЮТ!
Наш спецкор 

побывала в колонии, 
где женщины-

заключенные борются 
за право на труд

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Филиалы, или, как их еще на-
зывают, участки колоний при 
гражданских предприятиях, 
согласно новому закону, могут 

быть образованы только на территории 
субъектов РФ, где находятся эти испра-
вительные учреждения. Трудиться там 
будут арестанты, которым суд назначил 
отбывание наказания в колонии-
поселении или исправительном центре.  

Антураж развалин 
дополняет памятник 

солдату.

придется, и чем это обернется 
Краевой прокурор (начальник

Обычно кабинет 
начальника самый 
роскошный. Но 
здесь он выглядит 
как развалины.

ККС

Вполне современный 
швейный цех.
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Многие автовладельцы даже и 
не догадываются, что у подушек 
безопасности может быть опре-
деленный срок годности, после 
которого их необходимо менять. 
Иначе нет никакой гарантии, 
что в нужный момент подушки 
отработают свою важнейшую 
функцию. К счастью, речь идет 
только о старых автомобилях. 

Подавляющее большинство произво-
дителей современных моделей дают на 
подушки безопасности пожизненную га-
рантию. А что касается некоторых машин 
нулевых годов выпуска, почти всех девяно-
стых и старше, то информация о сроке год-
ности этой опции, как правило, содержится 
в инструкции по эксплуатации автомобиля. 
В моделях некоторых марок, например, 

таких, как Mercedes Benz, это указывалось 
еще и на наклейке в салоне.

Чаще всего срок их работоспособно-
сти ограничивался 10–15 годами и зави-
сел от возраста и марки машины. Поэтому 
при выборе вариантов на вторичном рын-
ке необходимо на всякий случай уточнять 
информацию о своевременной замене 
подушек безопасности. А еще лучше при 
покупке по умолчанию диагностировать у 

специалистов все системы безопасности 
автомобиля и при необходимости менять 
их на новые.

Обычно рекомендации производителей 
сводятся к замене пиропатронов, которые 
при срабатывании наполняют подушки воз-
духом. У некоторых совсем старых автомо-
билей сроки годности элементов системы 
подушек безопасности не указаны, и тогда 
об этом можно узнать в Сети.

Особенно внимательным нужно быть 
владельцам автомобилей 2002–2015 годов 
выпуска, где установлены «эйрбэги» фирмы 
Takata, которые «прославились» своей экс-
тремальной работой. Осведомиться, какой 
марки подушки безопасности установле-
ны в вашей машине, можно, связавшись с 
дилером, который определит это по VIN-
номеру. Изделия «Такаты» лучше от греха 
подальше заменить новой моделью другого 
производителя.

Подготовили Лика ЗАТВОРНАЯ, Иван ФЛЯГИН.

ГАРАНТИЯ 
НА ЖИЗНЬ

Как узнать, 
работают ли в машине 
подушки безопасности

— Это грандиознейший проект, который 
планируется принять осенью, — говорит один 
из создателей документа, руководитель 
АНО «Центр борьбы с пробками» Алек-
сандр Шумский. — Публичные слушания 
уже закончены, но предложения и уточнения 
продолжают поступать. Только ГИБДД при-
слала свои правки от 62 областных, район-
ных, краевых управлений. Редакция, которая 
есть сейчас, хоть и не окончательная, но мы 
в ней уверены. Все светофоры, разметка, 
знаки и так далее требуют обновления. Наш 
стандарт направлен на то, чтобы на месте у 
инженеров была возможность подобрать то, 
что подходит именно в данной ситуации, а не 
как ГОСТ — грести все под одно правило. 

Светофорам — свободу 
выражения
Светофоры, привычные нам, могут ка-

нуть в Лету. По новому стандарту человечек, 
который всегда был одинаковый, вполне 
может выглядеть как спортсмен со штан-
гой или нарядиться в платье. Помимо сво-
боды выбора вида изображения пешехода 
появится и новый цвет его свечения. Разра-
ботчики предлагают ввести секцию «Проход 
разрешен, но следует быть внимательным». 
В ней человек будет окрашен в желтый, а во-
круг него будет что-то наподобие солнечных 
лучей. Кстати, идеи новых секций есть не 
только для пешеходов, но и для пояснения 
движения автомобилей по полосам.

— Появятся секции, указывающие на-
правления по диагонали или на разворот, 
— комментирует Шумский. — У нас есть по-
воротная секция налево, но нет секции раз-
ворота. Например, из-за этого происходит 
конфликтная ситуация на Тверской. Когда с 
нее поворачиваешь на Газетный переулок, 
то упираешься в одностороннее движение. 
То есть водителя дезориентирует секция 
светофора, нужна именно разворотная. И 
подобных ситуаций очень много. 

Может измениться и форм-фактор све-
тофора. По данным исследователей, кру-

глые секции уже давно потеряли актуаль-
ность и, наоборот, менее эффективны, чем 
квадратные. Водитель издалека реагирует 
на цвет, а не на геометрическую фигуру, 
поэтому совершенно не нужно вписывать 
круг в квадрат, при этом теряя большой про-
цент световой поверхности. Кроме того, в 
документе предлагается ввести для мест 
плотной застройки светофоры, в которых 
красная секция на 50% будет больше, чем 
зеленая и желтая.

— Еще одно решение для улучшения 
трафика мы подсмотрели во Франции, — 
говорит Александр Шумский. — Красный 
крест с тыльной стороны светофорного 
объекта нужен в определенных ситуациях. 
Например, вы едете по дороге и на свето-
форе хотите повернуть налево. Вам горит 
зеленый, но вы не знаете, какой цвет сей-
час для встречной. То есть не ясно, ждать и 
пропускать всех по встречке или сразу сво-
бодно поворачивать. Этот момент, пока вы 
думаете, очень сильно тормозит общий тра-
фик. Так красный крест как раз бы и показал 
вам, что горит у встречного движения. 

Помимо этого допускается установка 
датчика движения, который включает под-
светку перехода и мигание лампы, сиг-

нализирующей о нахождении людей на 
переходе. Также возможно использование 
светодиодного знака «Пешеходный пере-
ход» или «Пешеход», которые включаются 
при срабатывании датчика. 

«Зебра» станет пунктиром
На перекрестках могут появиться диа-

гональные пешеходные переходы с неза-
крашенным квадратом в центре. Для этого 
необходимо обеспечить выделенную пе-
шеходную фазу светофора, новые знаки 
«Диагональный переход» и дополнитель-
ные светофорные колонки в местах начала 
переходов. 

— При этом «зебру» далеко не всег-
да нужно рисовать полностью, — расска-
зывает Шумский. — В некоторых местах 
достаточно ее только обозначить, то есть 
сделать пунктиром и нарисовать соответ-
ствующий знак человека. У разметки есть 
особенность — она скользкая, что опасно, 
например, для мотоциклистов, плюс пол-
ностью закрашенная зебра дороже, чем та, 
что предлагаем мы.

Помимо этого предлагается наносить 
направляющие стрелки на широкие пеше-
ходные переходы. Смысл будет как в метро 

— проходите справа. Для выделения ис-
кусственных неровностей, совмещенных с 
переходом, применяется дополнительная 
разметка, чтобы водитель издалека видел 
границы «лежачего полицейского». Линии 
разметки должны идти с верхней отметки 
бугра до его нижней границы. 

Для удобства автомобилистов при со-
вершении поворота рекомендуется умень-
шить минимальную длину отступа парковоч-
ного места от начала закругления проезжей 
части перед перекрестком до 4 метров, а 
перед выездом из двора — до 2 метров. 
Кстати, для обозначения разной парковки 
предполагаются разные цвета. Например, 
для резидентных парковочных мест — зе-
леный, для платной — синий и для бесплат-
ной — белый. При этом предполагается 
уменьшение габаритов парковочных мест и 
введение особого знака, указывающего, где 
находится крытая парковка. 

На крупных многополосных перекрест-
ках появятся «Зоны безопасности». Это 
будут островки, не обязательно приподня-
тые, а ограниченные разметкой, на которых 
может поместиться регулировщик. Длина 
стороны такой зоны должна быть не менее 
2 метров, предполагается, что он будет 
прямоугольной формы со скругленными 
углами. 

Островки безопасности 
и спокойный трафик
Большое внимание разработчики проек-

та уделили безопасности на дорогах. Остров-
ки безопасности для пешеходов рекоменду-
ется организовывать при любом количестве 
полос движения. Они будут размещаться на 
проезжей части или разделительной поло-
се, при этом ширина автомобильных полос в 
зоне островка может сужаться на полметра. 
Для защиты пешеходов от наезда автомоби-
ля с обоих торцов приподнятых островков 
установят столбики усиленной конструк-
ции, позволяющие остановить автомобиль 
на скорости 60–80 км/ч. Ширина островка 
должна быть не менее 1,5 метра. 

Масса решений придумана и для успо-
коения трафика. Так, для участков с низким 
скоростным режимом (20–40 км/ч), а также 
на общественных пространствах, предна-
значенных для совместного пользования 
всеми участниками дорожного движения, 
предлагается применение волнистой раз-
метки. 

На улицах со скоростным режимом ме-
нее 50 км/ч рекомендуется искривление 
траектории движения в шахматном порядке, 
сужение для поочередного проезда транс-
порта с обеспечением беспрепятственно-
го проезда для велосипедистов, поднятие 
пешеходных переходов и перекрестков до 
уровня тротуара, использование рельефной 
плитки или брусчатки вместо асфальта, су-
жение проезжей части за счет расширения 
тротуара у пешеходных переходов для пре-
дотвращения остановки и стоянки транс-
портных средств в зоне перехода и обе-
спечения «треугольника видимости» между 
пешеходами и водителями.

А для более скоростных улиц, с режи-
мом до 70 км/ч, предлагается поднятие до 
уровня тротуара заездов и выездов с при-
мыкающих улиц для обозначения приорите-
та и повышения безопасности пешеходов и 
разделение парковочных мест физическими 
барьерами через каждые 3–10 мест. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ВОДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
ЗНАКОВАЯ РЕФОРМА
Светофоры станут квадратными, а «зебра» — 
пунктирной

Пешеходный переход на «лежачем 
полицейском».

Пешеходный переход с датчиком 
движения.

На дорогах России в скором 
времени может произойти на-
стоящая революция. Разметка, 
светофоры и другие дорожные 
знаки больше не будут преж-
ними. Технический комитет при 
Росстандарте готовит документ, 
который позволит использовать 
экспериментальные варианты 
схем организации движения, 
при этом не проходя длитель-
ного и зачастую безуспешного 
согласования с ГИБДД. Предва-
рительный стандарт, который 
попал в распоряжение «МК», 
называется «Новые виды и пра-
вила применения дорожной 
разметки, светофорных объек-
тов и конструктивных элемен-
тов. Типовые схемы организа-
ции дорожного движения». Он 
содержит в себе эксперимен-
тальные варианты разметок, 
оформления и конструктива 
светофоров и других объектов 
дорожной инфраструктуры. 
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Фигурки на 
светофорах 

смогут «плясать» 
по-разному.

Поворот 
направо 
разрешен, 
но следует 
пропустить 
пешеходов.
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Это человек-оркестр. Говорит 
и сам захлебывается от соб-
ственных слов в приступе вос-
хищения. Свои мысли чередует 
с классикой жанра и даже не 
комплексует по этому поводу. И 
артист, и чтец, и на дуде игрец, 
совершенно отдельный от всех 
Александр Георгиевич Филип-
пенко 2 сентября отметил свое 
75-летие. Хотя нам, его зрите-
лям, абсолютно ясно: он совсем
еще не наигрался.

«Мы никогда не называли 
Лешу козлом»
— Александр Георгиевич, вас можно 

назвать мастером слова? 
— Ой, ну это определяется художествен-

ной комиссией, худсоветом Москонцерта 
в старые времена. В 70-е годы, когда я был 
актером Театра на Таганке, в ЦДРИ проходил 
худсовет детского отдела Москонцерта. Тогда 
мастерам слова нужно было работать по За-
кушняку: у театральных актеров был Станис-
лавский, а у мастеров слова Закушняк. Главный 
посыл, установка была, что чтец не пережива-
ет «здесь и сейчас» по Станиславскому, то есть 
он когда-то это пережил, а теперь силой слова 
вызывает в зрителе эти ощущения, сам же он 
должен оставаться нейтральным. 

— Но вы, работая со словом, знаете, 
что словом можно сделать что угодно с 
человеком. Можно убить, можно возне-
сти. У вас были моменты, когда вы имен-
но так действовали словом? 

— В начале 80-х у нас была программа 
«С музыкой вокруг смеха». Успех был колос-
сальный. Там были все участники передачи 
«Вокруг смеха»: и Карцев с Ильченко, и Жва-
нецкий, и Клара Новикова, и Ефим Шифрин, 
Александр Иванов вел, конечно. Когда уже на 
втором часу всей программы я читал Гоголя 
и три тысячи народу на одну секунду преры-
вали дыхание, замолкали… Вот это великая 
пауза. Я ощущал такое удовольствие, что, как 
правило, после таких концертов отказывал-
ся от такси и шел пешком домой. Пройтись 
надо было, потому что это такой сильный 
эмоциональный энергетический удар. Но в 
остальном я продумывал, какая будет реак-
ция. На некоторых митингах выступал, там 
читал Кирсанова, Довлатова, «Жить не по 
лжи» Солженицына, но я знал, куда иду. 

— Вы сказали «Вокруг смеха». Я был 
еще ребенком, но хорошо помню этого 
вашего «козла на саксе». Вот тогда вас 
узнала вся страна. 

— Это совершенно удивительный случай. 
В Доме литераторов готовился отчетный ве-
чер Арбузовской студии молодых, 40-летних 
драматургов, а мы сидели на кухне у Розов-
ского и Славкин сказал: «Ну неужели будут 
тривиально читать?» И вдруг возникла идея 
сделать монолог по мотивам пьесы. Я объ-
единил разные куски, туда вставил какие-то 
свои песни, воспоминания из своего «брод-
вейского» прошлого. 

— То есть вы были стилягой в свое 
время? Вас гоняли дружинники, комсо-
мольцы? 

— Обязательно, это надо было быть сти-
лягой! Мы с Лешей Козловым познакомились 
еще в кафе «Молодежное», где проходили его 
концерты. И Козлов мне сказал, что быть сти-
лягой в 60-м году не так страшно, как в 56-м, 
когда у него были все неприятности. Меня 
только обманывали, продавая пластинки на 
ребрах. Конечно, когда ты в подворотне по-
купал пластинку, а потом домой приходил, а 
там уже ш-ш-ш-ш или нецензурные выраже-
ния, это обидно. 

— Но тогда я не понимал: что за козел 
на саксе, такой замечательный обаятель-
ный козел? И только потом понял, что это 
тот самый Алексей Козлов. 

— А мне всегда потом джазмены, мои 
старшие товарищи, говорили: «Ты что, мы 
никогда Лешу не называли козлом». Леша 
долгое время молчал, а потом именно так 
свою книжку назвал: «Козел на саксе едет в 
Америку». Во как может случай повернуться! 

— Кстати, а как сейчас Алексей Коз-
лов себя чувствует, вы его не видели? 

— Нет, не видел, дай Бог ему здоровья. 
Но главное, что его клуб очень престижный, 
это так важно. 

— Скажите, верите ли вы в приметы? 
Ведь вы столько раз в молодости играли 
Смерть и Кощея Бессмертного.

— Но все-таки я еще играл и коман-
дира подводной лодки, и пожилого героя-
любовника. Ну да, Кощей, а текст-то был 
Эдуарда Успенского, писателя-сатирика, 
с которым мы были знакомы. В «Мастере 
и Маргарите» я сыграл дважды: у Бортко 
— Азазелло, у Кары — Коровьева. А самое 
потрясающее, что предложение от Бортко я 
получил на Патриарших прудах совершен-
но случайно. Я живу рядом, пришел туда с 
родными гулять, и надо же, что в этот час из 
Питера в Москву приехали Бортко с операто-
ром и художником выбирать точки для съе-
мок. И мы так прошлись рядышком, потом 
он ко мне подошел: «Ты меня не знаешь, я 
тебя знаю. Меня зовут Бортко, ты снимался у 
Кары, будешь у меня Азазелло? Но без прыж-
ков и ужимок». У меня было всего две сцены 
в фильме, но я все время стоял за спиной у 
Воланда, которого играл Басилашвили. Как 
он был готов каждый раз! Вот Бортко говорил 
Басилашвили: «Подождите, надо играть не 
12-й кадр, а 42-й». «Одну минуту», — просил 
Басилашвили, отходил в сторону, собирал-
ся, и снова звучал этот великий текст. Ну что 
вы, потрясающе! А Кара, между прочим, раз-
решал иметь текст на площадке, и я стоял с
книгой и подсказывал Гафту. 

— Так у кого было интереснее сни-
маться — у Кары или у Бортко?

— Мне-то было большим удовольстви-
ем сыграть у Кары, в этой манере, ведь мой 
любимый жанр — трагифарс, я же вахтан-
говский актер. Коровьев — это моя любимая 
роль. А еще я горжусь фильмом Бланка «Ка-
рьера Артура Уи», где я был с белым лицом, 
театральным гримом. Вот мне хочется пред-
ложить коллегам: «Сыграйте и Коровьева, 
и «Карьеру Артура Уи», а потом командира 
подводной лодки, прообраз Маринеско». 
Просто на улице однажды летом ко мне по-
дошел человек: «Вы играли командира под-
водной лодки в отставке?» (тогда фамилию 
Маринеско нельзя было произносить). Я го-
ворю: «Да». — «Спасибо». И пожал руку. Это 
дорогого стоит, понимаете? 

«Вы такой кровожадный, 
Александр Георгиевич!»
— А вот еще по поводу смерти. Знае-

те, когда я первый раз мальчишкой по-
смотрел «Рожденная революцией», то 
ваш лже-Санько мне по ночам снился. 
Это был очень страшный сон.

— И потом со мной в театре Вахтангова 
капельдинерши, наверное, месяц не раз-
говаривали: «Вы такой кровожадный, Алек-
сандр Георгиевич, такой кровожадный».

— Горький говорил, что всем хоро-
шим в себе он обязан книге. Вы тоже, 
но, перефразируя, вы можете сказать, 
что всем хорошим в себе еще обязаны 
КВНу?

— Всем хорошим я обязан физтеху пре-
жде всего, МФТИ и, конечно же, команде 
КВН «Физтехи», в которой были молодые 
мои старшие товарищи, аспиранты, шести-
курсники. И там знаменитый квартет МГУ, с 
которым я потом много концертировал, читал 
стихи, а они пели Окуджаву, Кима, Клячкина. 
Если бы не закрыли КВН… Там же случилась 
целая история — это домасляковский пери-
од. Прямые передачи в эфир шли, не забы-
вайте. Ко мне подошел Альберт Аксельрод, 

ведущий (а мы тогда одно очко проиграли 
киевлянам), сказал, что в редакции разно-
гласия, мы на полгода КВН останавливаем, 
а вы, молодой человек, приходите к нам в 
эстрадную студию МГУ «Наш дом» осенью. 
И вот с 1964 года я считаю, что продаюсь за 
деньги. Потом в 69-м году закрыли наш сту-
денческий театр, в парткоме МГУ была такая 
формулировка: «В Чехословакии все со сту-
денческих театров начиналось». Я вынужден 
был решать, кем быть дальше — физиком или 
лириком (а я уже старшим инженером рабо-
тал), но Юрий Петрович Любимов, который 
нас знал прекрасно, сказал: «Ну пусть при-
ходит ко мне». Я пришел, на худсовете про-
читал Салтыкова-Щедрина, Сашу Черного. 
Вначале попал в группу пантомимы, а потом 
в основной состав. С Золотухиным в очередь 
мы играли «Жизнь Галилея», а потом я помо-
гал ему сниматься в «Бумбараше». Дальше я 
поступил в Щуку к Захаве. И вдруг диплом-
ный спектакль «Игроки» Гоголя, а я играю 
Ихарева. Этот спектакль решили перенести 
на большую сцену театра Вахтангова, и я 
ушел туда — как на другую планету.

— Ну да, а там Ульянов, Гриценко, 
Яковлев…

— …Плотников, Осиев. Это была для 
меня академия, аспирантура. Они не столь-
ко преподавали, сколько можно было на-
блюдать за ними, как они готовятся. Ульянов 
говорил мне: «Сашка, все оставляй в пред-
баннике, на сцену никаких отношений своих 
с парткомом, месткомом не выноси». 

— А вы сейчас КВН смотрите? Я, на-
пример, не могу, это какой-то прилизан-
ный, сладенький юмор.

— Да, там все отрепетировано. Там вид-
ны формулы: что, как, кому. Это ток-шоу. Я 
вспоминаю нашу сценку, которую мы игра-
ли в студенческом театре, «Урок юмора» 
называлась. Мы там показывали номера, а 
учитель говорил: «Были же Свифт, Рабле, 
Гоголь, на Аристофана подавали в суд, Юве-
нала сослали из Рима в Египет, где он и скон-
чался. Над чем вы смеетесь?» Это было все 
в 65-м году.

— Кстати, этот белогвардеец из 
«Бумбараша», которого вы сыграли, в 
чем-то ваш прообраз. Он же все запоми-
нал, прямо как вы.

— Абсолютно! Рашеев, режиссер «Бум-
бараша», сказал Золотухину: «Валера, найди 

хорошего актера, который этого белогвар-
дейца сыграет». А мы с Валерой сидели в 
одной гримерке. Он говорит: «У меня есть!» 
Он мне привез текст, но поехать на съемки 
при Любимове было практически невозмож-
но, только в выходной день. Мы утром прие-
хали на поезде, нас с вокзала повезли в лес, 
где стояла вся декорация, я показывал Ра-
шееву свои наработки, он тихонько со мной 
разговаривал, и мы все сняли за один день. 
Потом снова нас повезли на вокзал, сели в 
московский поезд, и Рашеев нам поставил 
по бутылке коньяка. Утром мы приехали пря-
мо на репетицию к Юрию Петровичу. 

— Вы сейчас можете повторить то, 
что в «Бумбараше» говорил ваш герой?

— Нет, дорогой мой. Я помню там слова 
другие. Ведь это же был единственный пло-
хой поступок Бумбараша, он говорил: «Не в 
тебя я стреляю, а во вредное нашему делу 
донесение». 

«Боже мой, 200 лет 
прошло, ничего не 
изменилось»
— Вы играете в спектаклях, снимае-

тесь в кино, но то, что вы читаете такую 
литературу и народ на вас ходит, — это 
удивительно. Да вы просто просвети-
тель!

— Вот вы попали в самую точку, первое 
слово «просветитель». Если эта площадка 
филармоническая, туда специальная публи-
ка приходит. Я стараюсь всегда проверять 
афишу, какими буквами как написано. Два 
года назад у меня было три сольных вечера в 
зале Чайковского. Я в договор вписал: «Афи-
шу повесьте на этих колоннах во всю длину». 
«А у нас все продано», — мне говорят. «Нет, 
повесьте». И там метровыми буквами было 
написано: Зощенко, Платонов, Довлатов. 
Эти люди, грандиозные писатели, настра-
давшиеся в свое время, им всем было по 
50…

— А Довлатову и 50 не было. 
— И вот я, человек старше них, читаю 

это 18-летним, зрители смеются, кричат 
«браво», понимаете, — это такое внутреннее 
огромное удовлетворение. Так же, как после 
чтения Гоголя приходят ко мне люди за ку-
лисы: «Боже мой, 200 лет прошло, ничего не 
изменилось». 

— Скажите, как сейчас поживает ваш 
сын Паштет и две замечательные дочки? 
— Просто не нарадуюсь я на своих детей. 
Паштет, видимо, остепенился, как это и 
должно быть к 40 годам.

— Паштет остепенился?
— Да! Он работает в рекламной фирме 

как музыкальный редактор.
— Да, сначала революционеры, по-

том консерваторы.
— Потом белые воротнички, конечно. 

Старшая, Мария, окончила филфак, латынь 
у нее основной. Она сама выучила немецкий 
и преподает его в «Гете-центре» в Праге. А 
младшая Саша всегда со мной, включает на 
моих концертах все рок-н-роллы, того само-
го «козла на саксе», ведет всю мою програм-
му целиком. Защитила кандидатскую, у нее 
вышла книга «История эмигрантской поли-
тики США». Она же институт США и Канады 
окончила. Потрясающе, это самые большие 
неожиданности мои. Я счастлив.

— Получается, ваш сын Паштет к 40 
годам остепенился, а вы в свои 75 даже 
не собираетесь!

— Тут как у Жванецкого: надо вовремя 
перейти на тренерскую работу.

Александр МЕЛЬМАН.

МАСТЕР СЛОВА

Александр 
Филиппенко: «Надо 

вовремя перейти 
на тренерскую 

работу»
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С дочкой Сашей.
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Ядерная война. Ее угроза до 
недавних пор казалась нере-
альной. Но вот отдельные зару-
бежные политики стали делать 
опасные заявления и даже пе-
ресчитывают ядерный арсенал 
стран, видимо, забывая про то, 
что в такой войне победителей 
быть не может. Мы решили на-
помнить им об этом и о том, как 
советские ученые создавали пер-
вую атомную бомбу РДС-1, что-
бы создать ядерный щит и ликви-
дировать атомную монополию 
США. Мы побывали в легендар-
ной «Лаборатории №2» (ныне 
НИЦ «Курчатовский институт» в 
Москве). Наш журналист спусти-
лась в подземелье, где находится 
первый в Евразии реактор Ф-1, 
который... не списан и еще мо-
жет быть запущен. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

29 августа 1949 года в 4 часа 
утра по московскому времени на 
Семипалатинском полигоне 
было испытано первое атомное 
оружие Союза. После этого на 

многие последующие годы стабилизирована 
международная обстановка и предотвращены 
возможные крупномасштабные военные кон-
фликты. 

Секреты «Лаборатории №2» 
Именно здесь «родилась» советская 

ядерная бомба. Здесь до сих пор находится 
в рабочем состоянии реактор, запущенный 
Игорем Курчатовым еще в 1946 году. 

Железные ворота распахиваются, и мы 
внутри Национального исследовательского 
центра. Да тут целый городок с аллеями, и 
лабораториями, и беседками, окруженными 
участком леса. А какой необычайной красоты 
и в каком многообразии тут цветут цветы!

Полвека назад здесь все было настолько 
засекречено, что никто не мог даже близко 
подойти к «площадке законсервированного 
строительства» и увидеть, что скрывается за 
забором. А с высоты птичьего полета институт 
выглядел как обычный жилой квартал. 

— Мои родители работали здесь с 1944 
года, — рассказывает моя сопровождаю-
щая Софья Воинова. — Режим особой се-
кретности действовал как раз с этого времени 
и по 1953 год. Именно в этот период институт 
назвался «Лаборатория №2». Отделы имено-
вались в основном по номерам (1, 2 и т.д.) и 
по буквам («К», «Д»). Те же, что все-таки имели 
стандартное название, вводили в заблужде-
ние — к примеру, отдел оптических приборов 
никакой оптикой не занимался, а работал 
над реактором. Все сотрудники были засе-
кречены, некоторых круглосуточно (!) сопро-
вождали прикрепленные работники органов 
госбезопасности. Ученые, сидящие в сосед-
них комнатах, не знали, кто из них чем зани-
мается. Ну и, разумеется, дома запрещалось 
говорить о работе. 

— Я выросла в такой семье, — продолжа-
ет Софья Евгеньевна, — где ни мама, ни отец 
никогда не упоминали даже вскользь тему на-
уки. Но вся эта сверхсекретность позволила 
сделать сюрприз для Америки в августе 1949 
года. Там обнаружили, что мы создали и ис-
пытали бомбу, только по содержанию радио-
нуклидов.

Тельняшка и аптечка 
богатыря Курчатова 
Надо ли говорить, что в научном центре 

повсюду «витает дух» Игоря Курчатова? Ког-
да он приехал сюда из Ленинграда, чтобы на-
чать работы по созданию атомной бомбы, ему 
было всего 40 лет. 

— Красивый, статный, настоящий бога-
тырь, — вспоминали сотрудники-старожилы. 
— И с каким чувством юмора! 

В мемориальном кабинете Курчатова 
сотрудники музея Курчатовского института 
бережно собрали все воспоминания о нем 
и его жизни, а она (жизнь) не мыслилась без 
работы. Так что это кабинет еще и истории 
создания ядерной бомбы. 

— Обратите внимание на книгу на его сто-
ле, — говорит Софья Евгеньевна. — «Атомная 
энергия Смита», 1946 год. Уникальное изда-
ние, а фамилия Смит — американская соби-
рательная, как у нас Иванов, Петров, Сидоров. 
Секретный отчет, который по заданию амери-

канского правительства сделал американский 
ученый после взрывов в Хиросиме и Нагасаки. 
В «Лаборатории №2» его перевели. Оттуда 
многое можно было почерпнуть... 

В кабинете есть аптечка Курчатова. Это 
целый чемоданчик, наполненный лекарства-
ми, который он возил с собой. Конечно, по-
стоянный стресс от руководства всем гран-
диозным атомным проектом здоровья ему не 
прибавлял. Тельняшка Курчатова, с которой 
он не расставался, — знак того, что он всег-
да любил море и занимался во время войны 
размагничиванием кораблей. Валенки и порт-
фель ученого выглядят так, будто хозяин толь-
ко оставил их у порога кабинета. 

Как бы гениален ни был Курчатов, но сде-
лать бомбу без команды советских ученых, ин-
женеров, разведчиков в такие короткие сроки 
он бы не смог. И вот она — осталась здесь на-
всегда в виде портретов великих ученых.

— В свое время он получил неограничен-
ные полномочия в привлечении специалистов, 
— говорит Софья Евгеньевна. — По его запро-
су могли вызвать ученых, инженеров, рабочих 
с фронта, из эвакуации и даже из лагерей. В 
итоге он собрал фантастическую команду! 
Приведу несколько цифр. Для начала работ 
нашим ученым было выделено: один грамм ра-
дия, 20 килограммов урана, 500 килограммов 
цветных металлов, 2 токарных станка, 30 тысяч 
рублей, 10 квартир и 500 квадратных метров 
помещения. К концу 1944 года в «Лаборатории 
№2» работало всего около 100 человек, вклю-
чая водителей и кочегара. Для сравнения — в 
это же время в США в Манхэттенском проекте 
было задействовано кроме ведущих физиков, 
бежавших из воюющей Европы, 130 тысяч ра-
бочих и инженеров и около 200 миллиардов 
долларов (в нынешних ценах). 

Научные секреты Лубянки 
Документы, документы... Все они сви-

детельства не только того, как создавалось 
ядерное оружие у нас, но и происходившего 
за рубежом. 

В конце 1941 года солдат Георгий Фле-
ров (до войны сотрудник лаборатории ЛФТИ 
Курчатова) пишет письма Сталину о том, что 
срочно нужно возобновить работы по созда-
нию атомной бомбы (они велись еще с 1930-х 
годов, но были прерваны Великой Отечествен-
ной войной). Флеров был физиком, а вывод о 
том, что медлить нельзя, он сделал после того, 
как обнаружил — из всех зарубежных журна-
лов пропала любая информация об атомной 
теме. Его письма давно опубликованы, в от-
личие от черновика письма Берии Сталину, 
где говорится о том же. Его рассекретили не-
давно и передали в Курчатовский институт для 
выставки, посвященной 70-летию испытания 
советской бомбы, которая откроется в бли-
жайшее время. 

Письмо написано ручкой, но есть кое-где 
вставки, сделанные карандашом, перечеркну-
тые строчки. 

«Сов. секретно. Проект. Товарищу Ста-
лину. 

С целью получения нового источника 
энергии в ряде капиталистических стран в 
связи с проводимыми работами по расще-
плению атомного ядра было начато изучение 
вопроса использования атомной энергии в 
военных целях. В 1939 году во Франции, Ан-
глии, США и Германии развернулась интен-
сивная научно-исследовательская работа по 
разработке метода применения урана для но-
вых взрывчатых веществ. Эти работы ведутся 
в условиях большой секретности...»

Курчатов пользовался некоторыми тео-
ретическими, расчетными и конструкторски-
ми наработками американцев. По каналам 
научно-технической разведки НКВД доку-
менты попадали прямо к Игорю Васильевичу. 
У него даже была своя комната на Лубянке, 
где он изучал добытые материалы и форму-
лировал интересующие его вопросы на буду-
щее. Недооценивать роль разведки в вопро-
се ускорения советского ядерного проекта 
нельзя. Точно так же, как и нельзя отводить 
ей решающую роль. Получаемые от разведки 
сведения тщательно анализировались Курча-
товым с коллегами и, безусловно, оказались 
полезными в корректировке направлений ис-
следований, в каких-то вопросах уберегли от 
ошибок. 

Вот что писал Курчатов в том же марте 
1943 года: «Материал… дал возможность по-
лучить весьма важные ориентиры для наше-
го научного исследования, миновать многие 
весьма трудоемкие фазы разработки пробле-
мы и узнать о новых научных и технических пу-
тях ее разрешения». 

«Не волнуйтесь, 
сейчас тут нет 
радиации»

Главный историче-
ский свидетель — реак-
тор Ф1. Мы направляемся 

к нему. 
— На этом месте в 1943 

году стояла армейская па-
латка, где работали ученые, 

— рассказывает Константин. 
— А потом появилось вот это 

ничем не примечательное 
здание. Оно первое у «Лабо-

ратории №2». Окна позже за-
ложили кирпичом, чтобы была 

защита от радиации (Москва 
ведь разрасталась, жилые дома 

подходили все ближе к этому месту). Но вы не 
волнуйтесь, сейчас тут радиации нет.

Про радиацию думать не хочется, особен-
но когда спускаешься в подземелье. Реактор 
Ф-1 там, в шахте, на глубине 10 метров. К све-
дению, собирали круглосуточно и вручную... 
Нужно было спешить. 

Проход к реактору сделан так, что ты 
идешь по некой спирали. Это для того, чтобы 
в случае взрыва не было «прямого прострела», 
чтобы погасить заряд.

— Была сооружена надежная биологиче-
ская защита: толстые бетонные стены, свин-
цовые и чугунные устройства, — говорит Кон-
стантин. — Установлены приборы внутреннего 
и внешнего дозиметрического контроля, дис-
танционное управление реактором. 

Забыла сказать, что «котел» (так называ-
ли в документах реактор для секретности) по 
форме напоминает огромную сферу. Всего 
были собраны четыре такие сферы, пока не 
получили в реакторе управляемую цепную 
реакцию. 

Ученые наблюдали за ходом реакции в 
специальный бинокль (чтобы близко не подхо-
дить). А потом моряки подарили им перископ 
с подводной лодки, в него смотреть стало еще 
удобнее. А сами стержни поднимали-опускали 
с помощью простой лебедки. 

И вот я у реактора. Почти космический 
объект с завораживающими формами. 

— Реактор 7 метров в высоту, ширина его 
больше 6 метров, — продолжает Константин. 
— При этом он полностью работоспособен.

Если бы не этот реактор, не случилось бы 
главного и не был бы 29 августа 1949 года на 
Семипалатинском испытательном полигоне в 
отдаленном степном районе Казахской ССР 
в 4 утра взорван первый советский ядерный 
заряд. 

Передо мной снова документы. Один из 
них — докладная Курчатова на следующий 
день после испытания бомбы Сталину. 

«Сов. секретно. Особой важности. Това-
рищу Сталину И.В.

Докладываю Вам, товарищ Сталин, что 
усилиями большого коллектива советских 
ученых, конструкторов, инженеров... ваше 
задание создать советскую атомную бомбу 
выполнено...» 

Курчатов описывает, как все было, в под-
робных деталях: «Точно в назначенный мо-
мент взрыва в месте установленной атомной 
бомбы (на 30-метровой стальной башне в 
центре полигона) произошла вспышка атом-
ного взрыва, во много раз превышающая по 
своей яркости яркость Солнца. В течение 3/4 
секунды вспышка приняла форму полушария, 
увеличивающегося до размеров 400–500 ме-
тров в диаметре. Одновременно образова-
лось взрывное облако, достигшее в течение 
2–3 минут высоты нескольких километров... 
Зарево взрыва было видно, а грохот ударной 
волны был слышен наблюдающими очевидца-
ми, находившимися от места взрыва на рас-
стоянии 60–70 километров...» 
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Кабинет Курчатова. 
На столе — ежедневник 

с его последними 
записями.

Первая советская бомба.

«Не волнуйтесь«

Фрагмент секретного донесения 
товарищу Сталину.
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Наш обозреватель 
прикоснулась к реактору.
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Несмотря на все успехи борьбы 
с бактериальными и вирусными 
инфекциями, воспаление легких 
(или пневмония) по-прежнему 
входит в десятку главных при-
чин смерти людей во всем мире. 
Ежегодно оно уносит жизни бо-
лее трех миллионов человек. О 
том, как предотвратить это за-
болевание, как себя вести, если 
оно все же развилось, чтобы из-
бежать страшных последствий, 
нам рассказала пульмонолог 
московской ГКБ №17 Елена Вла-
димировна Семенова.

По экспертным оценкам, ежегодно в Рос-
сии пневмонией заболевают около полутора 
миллионов человек. Сегодня в России сред-
няя продолжительность одного случая пнев-
монии составляет 25,6 дня, а трудопотери при 
этом достигают около 25,5 тысяч дня на 100 
тысяч населения ежегодно.

Пневмония вызывается бактериями, ви-
русами или грибками и поражает людей всех 
возрастов. При ней происходит воспаление 
легких, в результате которого альвеолярные 
мешочки наполняются жидкостью или гноем, 
что затрудняет вентиляцию и газообмен в лег-
ких, вызывает жар, озноб, затруднение дыха-
ния и другие симптомы. Особенно опасно это 
заболевание для детей первых 5 лет жизни 
и старшего поколения. Так как возбудитель 
передается воздушно-капельным путем, за-
разиться может каждый в любое время года. 
В группу риска по развитию пневмонии вхо-
дят также люди с ослабленным иммунитетом, 
сахарным диабетом, астмой, хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Ку-
рение, алкоголизм и неблагоприятные факто-
ры окружающей среды также повышают риск 
развития заболевания.

Диагностика проводится врачом на осно-
вании жалоб, специфических клинических при-
знаков и результатов рентгена грудной клетки. 
После подтверждения диагноза назначается 
лечение. Чем раньше выявлена пневмония, 
чем раньше пациент обратился за помощью, 
тем легче с ней справиться и меньше тяжесть 
осложнений и последствий. 

— Елена Владимировна, многие ду-
мают, что пневмония — преимущественно 
зимняя болезнь. Правда ли наблюдается 
такая «сезонность»? 

— Конечно, нет. Люди страдают от пнев-
монии круглый год. Очень серьезная и частая 

проблема — пневмония летом. Казалось бы, 
в теплое время года пневмония должна от-
ступить. Но многие люди возвращаются из 
отпуска, проведенного в теплых краях, и за-
болевают, не выдержав адаптации или реа-
даптации к другому климату. Именно поэтому 
пребывание на юге для северных детишек и 
пожилых людей не идет им на пользу. Но, ко-
нечно, в разные времена года циркулируют 
разные возбудители, поэтому тактика лечения 
будет отличаться. 

— Что вызывает пневмонию? 
— Причиной могут стать и пневмококк, 

и стрептококк, и стафилококк, и респиратор-
ные вирусы (вирусы гриппа А и В, аденовирус, 
респираторно-синцитиальный вирус — РСВ, 
вирус парагриппа), и микоплазма, и хлами-

дия, и грибковая инфекция… Они и обуслов-
ливают различные проявления заболевания, 
степень его тяжести и выбор тактики лечения. 
Но самый распространенный возбудитель — 
пневмококк. Он вызывает более половины 
всех воспалений легкого. 

— Какой анализ надо сдавать при по-
дозрении на пневмонию?

— Для постановки диагноза нужны ана-
лизы крови (при пневмонии всегда наблю-
дается повышенное содержание лейкоцитов 
и увеличенная СОЭ) и мокроты. Последнее 
исследование позволит определить возбуди-
теля и выбрать именно тот антибиотик, кото-
рый будет бить точно в цель. Но самое важное 
исследование при подозрении на воспаление 
легких — рентгенография. В некоторых случа-
ях, когда пораженный локус легких располага-
ется ближе к диафрагме, потребуется КТ.

— Почему высок риск заболеть пнев-
монией в больницах? 

— Здесь много ослабленных больных. 
Они заражают друг друга так называемой 
госпитальной инфекцией. Виной тому не ха-
латность медицинского персонала, а особая 
больничная флора. По-прежнему часто боле-
ют пожилые люди дома, особенно если плохо 
ведется уход за ними. 

— Пневмония — одна из главных при-
чин летальных исходов лежачих пациен-
тов, особенно после инсультов и инфар-
ктов. Помогает ли таким больным для 
профилактики воспаления легких дыха-
тельная гимнастика, которую рекоменду-
ют врачи?

— Статистика говорит: из 10 человек с 
инфарктом мозга, нарушениями мозгового 
кровообращения, мозговой травмой, опухо-
лью мозга у троих развивается пневмония. 
Механизм этого воспаления таков. У лежачих 
неврологических больных в так называемой 
орофарингеальной области (в полости рта 
и ниже) образуются комочки слизи, которые 
попадают в дыхательные пути. Там возникает 
пневмония. Поэтому так важен для лежачих 
больных правильный уход, который не позво-
лит образовываться густой слизи и попасть 
ей в дыхательные пути. Врачи просят больных 
интенсивно дышать, дают нагрузку на дыха-
тельные пути, следят, чтобы у больного был 
хороший кашлевой рефлекс.

— Некоторые люди говорят, что пнев-
мония — плевая инфекция, с которой 
можно справиться за три дня с помощью 
антибиотиков. Должно быть, все не со-
всем так? 

— Все не так просто, разумеется. Снача-
ла о сроках. О первом шаге выздоровления 
от пневмонии можно говорить лишь спустя 
месяц. Но остатки воспаления легких врачи 
отмечают у больных и через 3 месяца, и через 
6 месяцев, и даже спустя год.

Теперь об антибиотиках. Сегодня са-
мый частый возбудитель воспаления легких 
пневмококк резистентен, уже не поддается 
лечению многими антибиотиками. Высокую 
устойчивость к различным антибактериаль-
ным препаратам показывает и энтерококк. 
Человечество переело антибиотиков. Поэтому 
внимательно относитесь к своему здоровью: 
не занимайтесь самолечением, не назначайте 
сами себе антибиотики. Неправильное лече-
ние этими препаратами приводит к тому, что 
в серьезной ситуации, когда антибактериаль-
ная терапия жизненно необходима, лекарства 
уже не помогают.
СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, 
ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ: 

головные боли, боль в мышцах, сла-
бость, избыточная потливость, жар, дрожь 
и озноб, боль в груди при дыхании или 
кашле, мокрый кашель, который не пре-
кращается или усугубляется, посинение 
губ и ногтевых лож пальцев.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Аналитики отмечают: именно 
в сентябре в аптеках резко ра-
стут продажи средств от угревой 
сыпи. Объяснить такую сезон-
ность никто логически не может, 
остается признавать сам факт: в 
начале осени люди начинают 
массово избавляться от пры-
щей. При этом, как отмечают 
эксперты, у нас распространен 
миф о том, что от угревой сыпи 
страдают только подростки. На 
самом деле все не так: эта про-
блема знакома многим людям в 
возрасте. К тому же очень часто 
борьба с некрасивой сыпью на 
лице длится годами и не приво-
дит ни к каким результатам. Что 
делать, если вас беспокоят пры-
щи на лице?

По данным аудита аналитической ком-
пании DSM Group, вот уже четвертый год 
именно в сентябре в аптеках России в сред-
нем приобретается 8,9% препаратов для 
терапии угревой сыпи от годового объема. 
Это примерно 775,9 тыс. упаковок. И хотя 
эти препараты относятся к высокой ценовой 
категории, народ не особо экономит.

Видимо, эта проблема становится осо-
бенно актуальной после сезона отпусков: 
люди выходят с новыми силами на работу 
и хотят выглядеть на все сто. Другие при-
чины повышения спроса на эти препараты 
именно в начале осени звучат не слишком 
убедительно.

Основная и самая распространенная 
причина появления угревой сыпи — усиле-
ние выработки гормонов андрогенов в под-
ростковом возрасте. Впрочем, причина эта 
не единственная, есть и другие. К угревой 

сыпи могут приводить использование косме-
тики на жировой основе, прием противоза-
чаточных таблеток (кстати, от их приема слу-
чается и обратный эффект — существующая 
сыпь пропадает), нарушенный гормональный 
фон, применение ряда лекарств (например, 
противосудорожных, бромидов, ряда гормо-
нальных средств). Кроме того, среди причин 

выделяют генетическую предрасположен-
ность, излишнюю выработку секрета саль-
ных желез, неправильное использование 
косметики, включая декоративную, и демо-
декоз (заболевание, вызванное подкожным 
клещом демодексом).

По данным врача-дерматовенеролога, 
косметолога Яны Юцковской, акне поражает 
до 54% молодых девушек и женщин старше 
18 лет. В подростковом и взрослом возрасте 
прыщики на лице проявляются по-разному. 
Если у подростков это лишь временная про-
блема, которая постепенно сходит на нет, то 
взрослым от нее так просто не избавиться. 
У людей, столкнувшихся с угревой 
сыпью в возрасте, далеком 
от пубертатного, процесс 
чаще всего затягивает-
ся в хронический — с 
традиционными обо-
стрениями время от 
времени. 

Еще одно раз-
личие: у тинейдже-
ров угревая сыпь в 
основном концен-
трируется на лбу и 
щеках. У дам в воз-
расте (все-таки эта 
проблема носит пре-
имущественно женский 
характер) прыщи чаще 
отмечаются в нижней трети 
лица, по линии подбородка и даже 
на шее. Проблемы с прыщами у взрослых 
могут преследовать их годами и даже деся-
тилетиями, и нередко не проходят до 40–45 
лет. При этом многочисленные опросы под-
тверждают, что проблемная кожа — один 
из самых неприятных дефектов внешности, 
который мешает общаться и выстраивать со-
циальные и личные отношения.

В большинстве случаев с такой пробле-
мой женщины обращаются к косметологу. 
Что не совсем правильно: бежать нужно к 

дерматологу или дерматологу-косметологу. 
В первую очередь в таких ситуациях назна-
чается исследование на демодекоз. Чтобы 
его результаты были правильными, паци-
енту нельзя три дня умывать лицо. Среди 
исследований, которые также необходимо 
пройти в случае хронической угревой сыпи, 
— анализы на уровень половых гормонов и 
гормонов щитовидной железы, а также УЗИ 
органов малого таза.

К сожалению, независимо от установ-
ленной причины процесс лечения будет 
долгим и кропотливым. Волшебного крема 

или волшебной таблетки, которая бы из-
бавила от акне раз и навсегда, 

не существует. Потребуется 
тщательно ухаживать за 

кожей, соблюдать пра-
вила гигиены и четко 

выполнять назначе-
ния врача. В понятие 
«правильный уход» 
входят, конечно, 
не только тща-
тельное очище-
ние и увлажнение 

кожи, а также при-
менение косметики 

с действующим сро-
ком годности. Крайне 

важно вести здоровый 
образ жизни, высыпаться, 

правильно питаться (исклю-
чив из рациона жирное, острое, 

соленое, копченое, сладкое и алкоголь). 
Соблюдать питьевой режим, то есть выпивать 
не менее 2 литров чистой негазированной 
воды ежедневно. Пользоваться отдельным 
полотенцем, регулярно менять постельное 
белье. По возможности держать дистанцию 
с домашними животными.

В общем, ради красоты придется идти 
на серьезные жертвы. Однако тогда резуль-
тат точно будет таким, о каком вы мечтаете.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Жители России любят путеше-
ствовать по своей стране. Уди-
вительных, живописных мест у 
нас хватает. И все же иногда нам 
кажется, что «за бугром» инте-
реснее. Там и горы выше, и небо 
синее, и море лазурнее... А вот 
иностранцы, напротив, считают, 
что Россия — край уникальный 
по красоте. Британское издание 
The Guardian, опросив туристов, 
путешествовавших по нашей 
стране, составило рейтинг наших 
достопримечательностей, кото-
рые, по их мнению, должен уви-
деть каждый уважающий себя 
путешественник. Москву и Санкт-
Петербург из опросов при этом 
исключили. Выводы из предпо-
чтений иностранцев, прямо ска-
жем, порой удивительные. 

1-е место. Карелия,
парк Рускеала
Карелия — край тысячи озер и бурных 

водопадов, хвойных лесов с валунами, по-
крытыми мхом. Но иностранцев больше все-
го впечатляет бывший мраморный карьер 
близ поселка Рускеала, заполненный водой. 
Разработки разноцветного мрамора велись 
в этих местах с XVII века, рускеальский из-
вестняк шел на строительство Исаакиевского 
собора и многих зданий Санкт-Петербурга. 
А затопили каньон, по некоторым данным, 
финны перед Второй мировой. В наше время 
каньоны с грунтовой прозрачно-бирюзовой 
водой и отвесными берегами разноцветного 
мрамора стали туристической достопримеча-
тельностью. Вода в каньоне столь прозрачна, 
что узорчатые мраморные стены видны на 
глубине 18 метров. Иногда кажется, что это 
отражение. Но нет, это уходящие вниз края 
выработки. Вдоль карьера проложены пе-
шеходные маршруты и дороги. Интриги этим 
местам добавляет обилие штолен и штреков, 
которые соединяют между собой вертикаль-
ные шахты. В некоторые штольни можно спу-
ститься самостоятельно. В начале 2000-х на 
Рускеальском каньоне были проведены рабо-
ты по благоустройству территории, заложен 
Горный парк.

2-е место. Красноярский
край, заповедник «Столбы»
Еще одно чудо природы не остави-

ло равнодушными иностранных туристов. 
Cкалы-великаны, усилиями ветров и веков 
превращенные в уникальные скульптуры, на-
поминающие то богатырей, то мифических 
зверей, не зря называют сибирским чудом. 
На огромные скальные изваяния по берегам 
Енисея у северо-западных отрогов Восточных 
Саян путешественники обратили внимание 
почти 300 лет назад. Первым величествен-
ным творением природы заинтересовался 
сподвижник Петра I Даниил Готлиб Мессерш-
мидт, занимавшийся исследованием Сибири. 
С 1720 по 1727 год он не единожды посещал 
эти места. Затем «Столбами» заинтересовал-
ся Беринг. С тех пор исследователи Сибири 
обязательно наведывались к сибирскому 
чуду. А официальным государственным за-
поведником «Столбы» признают в 1925 году. 
Сейчас к заповедной зоне, куда вход туристам 
запрещен, относится 90% территорий. Путе-
шественники могут любоваться только деся-
той частью горных красот. Но и это немало. 
Туристы могут исследовать скалы у массива 
Такмак, где находятся изваяния: Китайская 
стенка, Ермак, Бородок, Сторожевой, Малый 
Беркут. Уникальные скалы расположены в 
районе «Центральные столбы», куда доступ 
разрешен. Здесь находятся знаменитые уте-
сы: Дед, Внук, Бабка, Внучка, Перья, Львиные 
ворота, Столбы с I по IV и многие другие. На 
самой большой скале (II Столб) во время ре-
волюционных событий большевики начерта-

ли слово «Свобода». Надпись сохраняется по 
сей день. Взглянуть на основной массив скал 
можно с площадки фан-парка «Бобровый 
лог», куда ведет канатная дорога. Добраться 
до «Столбов» проще всего из Красноярска. 

3-е место.
Великий Новгород
Один из самых древних городов России, 

имевший огромное значение в становлении 
российской государственности, славен мно-
жеством уникальных памятников архитектуры. 
Начнем с одного из древнейших храмов Руси 
— Софийского собора, который появился в 
Новгородском детинце в начале XI века и на 
протяжении многих столетий был духовным 
центром Новгородской республики. Напротив 
храма — знаменитый памятник «Тысячелетие 
России» в виде царской державы со 128 фи-
гурами великих политических, религиозных и 
культурных деятелей, оставивших свой след 
в становлении Государства Российского. За 
пределами Детинца сохранилось множество 
древних храмов, большинство из которых воз-
ведены в период с XI по XVI века. Самые древ-
ние из них — собор Рождества Богородицы с 
800-летними фресками, церковь Параскевы

Пятницы на Торгу, Николо-Дворищенский со-
бор и церковь Федора Стратилата на Ручью. 
Среди них разместилась и Вечевая площадь, 
которая удивляет небольшими своими разме-
рами. Дело в том, что решать судьбу Великого 
Новгорода дозволялось только людям состоя-
тельным. Река Волхов и озеро Ильмень тоже 
являются исторической достопримечатель-
ностью. Ведь именно с ними связана история 
купца новгородского Садко... А в 4 километрах 
от Великого Новгорода находится интерес-
нейший музей народного деревянного зод-
чества — «Витославлицы». 

4-е место. Петропавловск-
Камчатский
Столица «огнедышащего полуострова» 

привлекает путешественников именно сво-
ей близостью к камчатским вулканам. И ко-
нечно, океаном с побережьем, покрытым 
черным вулканическим песком. Недалеко от 
Петропавловска-Камчатского находится вул-
кан Козельский с горнолыжной базой. В зоне 
видимости действующие вулканы Корякская 
и Авачинская сопки... Из камчатской столицы 
берут начало множество туристических марш-
рутов: отсюда отправляются в Долину гейзе-
ров, к Курильскому озеру, облюбованному 
камчатскими медведями, в Кроноцкий запо-
ведник, к многочисленным вулканам... А на 
досуге можно насладиться разнообразием 
камчатских морепродуктов — крабы, гребеш-
ки, красная икра всех пород лососевых рыб. 
Пожалуй, нигде в мире больше не встретишь 
такого изобилия морских деликатесов. 

5-е место. Казань
Столица Татарстана по праву считается 

одним из красивейших городов России. Город, 
где сочетаются православная и мусульманская 
культуры, уникален своим архитектурным ан-
самблем. В белокаменном Казанском кремле 
лазурные купола мечети Кул-Шариф сосед-
ствуют с колокольней православного храма. 
Кремлевская башня в восточном стиле Сю-
юмбике состязается по высоте с уникальной 
колокольней Богоявленского собора на улице 
Баумана. А удивительный храм Всех религий 
в центре Казани и вовсе объединяет в одном 
комплексе соборы 16 конфессий. Улица Бау-
мана восхищает купеческими особняками и 
монументальными зданиями театров и музе-
ев, а Старая Татарская Слобода — колоритом 
старой Казани. Архитектурным древностям не 
уступают по красоте и новоделы. Например, 
Дворец земледельцев, выстроенный в 2008–
2010 году в центре города, своей вычурностью 
напоминает итальянские палаццо XVIII века. 
А центр семьи «Казан» поражает оригиналь-
ным архитектурным решением в виде нацио-
нального котла на ножках. В городе множество 
забавных музеев и памятников. А река Волга 
с широкой, благоустроенной набережной до-
стойно обрамляет всю эту красоту. 

6-е место. Озеро Байкал
Странно, конечно, что уникальное озеро 

оказалось во второй половине рейтинга. Объ-
яснить это можно только тем, что иностранные 
гости побаиваются ехать в Сибирь зимой, ког-
да прозрачная гладь Байкала превращается в 
хрустальное чудо с толщей синего льда и ле-
дяными сталактитами у прибрежных скал. Ле-
том же Байкал больше похож на море, правда, 
с таежными зарослями по берегам. Вековые 
кедры, сосны, покрытые рыжим мхом скалы, 
которые не отражаются в воде — поскольку 
вода столь прозрачна, что можно пересчи-
тать камешки на дне, — все это привлекает на 
Байкал туристов. В обязательной программе 
— посещение Листвянки с ее уникальным нер-
пинарием, где прирученные байкальские нер-
пы нежатся на камешках. И бухты Песчаной с 
ходульными лиственницами — старыми де-
ревьями, из-под корней которых ветер выдул 
почву, и они вознеслись над склоном будто 
на ходулях. А на ближайших скалах обоснова-
лись колонии чаек. В Слюдянке можно озна-
комиться с коллекцией сибирских минералов, 
обнаруженных в окрестностях озера. И чтобы 
понять все про Байкал, нужно отправиться на 

остров Ольхон со знаменитым мысом Бурхан 
и пещерой Шаманка, а вечером посидеть у ко-
стра в компании с настоящим шаманом. 

7-е место. Ессентуки
Бальнеологический курорт в составе 

Кавказских Минеральных Вод, оказывается, 
вызывает интерес не только у российских, но 
и у иностранных туристов. Зарубежных пу-
тешественников сюда привлекают не только 
уникальные минеральные источники, водой 
из которых лечат заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени и обмена веществ, 
но и великолепная природа, а также санатор-
ная архитектура в стиле неоклассицизма и 
сталинского ампира. Ведь расцвет курортной 
жизни здесь наступил после 1925 года, когда 
в Ессентуках стали появляться всесоюзные 
здравницы в окружении парков. Самым зна-
менитым архитектурным памятником Ессен-
туков считается грязелечебница имени Се-
машко. Строения этого курортного центра, 
появившегося в начале ХХ века, занимают по-
ловину квартала. Главный корпус напоминает 
внушительные греческие храмы: здравница 
выстроена в стиле неоклассицизма по про-
екту петербургского архитектора Шреттера. 
Любимое место прогулок отдыхающих — ку-
рортный парк с обилием фонтанов, ажурных 
беседок, белокаменных балюстрад, массой 
тенистых уголков. Парк Победы — более 
строгий, с прямыми прогулочными аллеями, 
правильными клумбами и военными памят-
никами. Не так давно появился в Ессентуках и 
новый парковый комплекс — Рио-де-Кавказ, с 
множеством скульптур на библейскую темати-
ку, главной из которых является 22-метровая 
статуя Христа.  

8-е место. Калининград
Бывший Кенигсберг привлекает туристов 

как небольшой кусочек Европы в России. Тем 
более что в последние годы город стали ак-
тивно реставрировать. Заиграли новыми 
красками кафедральный собор, лютеранская 
и православная часовни и знаменитые фор-
тификационные сооружения. При этом город 
сохраняет свою европейскую планировку — с 
парками и множеством прудов. Недавно вы-
строенная Рыбная деревня хоть и вызывает 
нарекания у придирчивых горожан, которые 
упрекают этот уголок за явную декоратив-
ность, все же выглядит вполне аутентично. Из 
Калининграда легко добраться до знаменитой 
Куршской косы с песчаными пляжами и таин-
ственным танцующим лесом. 

9-е место. Владивосток
Форпост России на Дальнем Востоке — 

колоритный и своеобразный город, не похо-
жий на прочие. Расположенный на холмах, с 
множеством бухт, островов, вантовых мостов, 
Владивосток поражает своими масштабами и 
просторами. Туристам он интересен не только 
своей архитектурой, сочетающей размах тор-
говых компаний начала XX века и камерность 
китайских чайных домиков, но и героической 
историей. Город-форт, окруженный истори-
ческими батареями, привлекает любопытных 
исследователей фортификационных соору-
жений. Найдут для себя интересное и любите-
ли исторической архитектуры: Николаевские 
триумфальные ворота, здание железнодорож-
ного вокзала и ГУМа — памятники градостро-
ительства XIX века. Образовательный кампус 
на острове Русский и Приморский океанариум 
— образчики архитектуры XXI века.

10-е место. Горный Алтай
И, конечно, не обошли своим внимани-

ем иностранные туристы мистический край 
с первозданной природой — Горный Алтай. 
Добраться сюда непросто, зато те, кто все же 
доехал, имеют шанс полюбоваться на глубо-
кую синеву горных озер, разноцветье алтай-
ских лугов, вдохнуть терпкий хвойный аромат 
кедров. И попытаться найти вход в мифиче-
скую Шамбалу где-нибудь возле овеянной 
легендами горы Белухи. 

Елена КОРОТКОВА.
Фото Wikipedia.org.
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принца

Гамлета

Густое
желе на
хлебном

тосте

"Отпуск"
со стиркой
пеленок и
ползунков

"Цели-
тель"
для

барина

Дед, уку-
тавший
елочку

снежком

Гарри, про-
тивостояв-
ший Анато-

лию Карпову

"Мо-
рячка"
среди

щук

Ожерелье
из клыков

на шее
охотника

Станочник,
обраба-

тывающий
детали

"Евгений
Онегин" с
Татьяной-
сопрано

Стройная
цепь

рассуж-
дений

Буйные зави-
тушки, тор-
чащие из-
под шапки

Листики с
лимонным
ароматом

для чая

Открыто
демонстри-

руемые
амбиции

Майская
непогода,
воспетая

Тютчевым

Философ,
который был

женат на
Ксантиппе

Фраза,
рассчитан-
ная на чув-
ство юмора

Длинная
мебель

для семе-
рых в избе

"Женсо-
вет" под
охраной
евнуха

"Подсвет-
ка" для
примы

на сцене

Пигмент
в плодах
шипов-

ника

Терни-
стый путь
в началь-

ники

Лев Яшин
"на посту"

Мель-
чайшая
частица
костра

Праздник
с кули-
чами на
столах

"Камчатка"
с гогочу-

щими дво-
ечниками

Бывший сту-
дент, веду-
щий семи-
нары в вузе

Всяк
... знай

свой
шесток

Пропасть
с рекорд-

ной
глубиной

Безвоз-
мездное
прино-
шение

Прогулочный
экипаж пяти-

месячной
принцессы

"Орленок",
где жгли

пионерские
костры

Скетч, в
котором

не сказали
ни слова

Малыш, сту-
чащий вос-

питателю на
баловников

Пирожное
или моро-

женое в фи-
нале обеда

Труба, по-
вышающая
громкость

голоса

Ухо,
..., нос

Злачное
место для
ночных ту-
совщиков

Шикарный
"зал ожи-

дания"
в отеле

"Змейка"
с жабрами

Водный
экстракт
ромашки

"Челн"
на шах-
матной
доске

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
— Сударыня, вы с каждым 
днем хорошеете!
— Ах, не преувеличивай-
те!
— Ну, через день.

● ● ●
Россиянам, которых 
пугают счета за «комму-
налку», будет дополни-
тельно начислена саечка 
за испуг.

● ● ●
— Знаешь, что самое обид-
ное, когда варишь пель-
мени?
— Что они развариваются?
— Нет.
— А что?
— Когда вода вскипела, 
открываешь холодиль-
ник, а пельменей нет.

● ● ●
Если вы утверждаете, 
что первая рифма на 
слово «Европа», которая 
приходит вам в голову, — 
«Пенелопа», значит, вы 
закомплексованный и 
неискренний человек.

● ● ●
Советские люди жили в 
коливингах и работали 
в коворкингах, питались 
органик-продуктами в 
крафтовой экоупаковке, 
занимались фитнесом в 
бесплатных джимах, как 
тру-урбанисты ездили 
на общественном транс-
порте, были бодипозитив 
и носили боди-френдли 
одежду из натурального 
волокна.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Красные и зеленые, 
сладкие и кислые — 

любой может найти 
себе яблоко на свой 
вкус. В России ябло-
ки — наиболее рас-
пространенные и 
любимые фрукты, 
которые широко 
используют в кули-
нарии. Мы записа-

ли несколько рецеп-
тов.

Яблоки люди ели всегда. Сна-
чала они питались плодами дико-
растущей яблони Сиверса, которая, 
согласно ДНК-исследованиям, явля-

ется родоначальницей многих сор-
тов современных яблонь. Считается, 
что родиной одомашненных яблок 
является Казахстан. Даже название 
Алма-Ата в переводе на русский зву-
чит как «Отец яблок», а современное 
название Алматы — «Яблоневый». В 
России яблони выращивают с древ-
них времен. Существуют летописи, в 
которых говорится, что в XI веке у кня-
зя Ярослава Мудрого был большой и 
красивый яблоневый сад. Ученые 
предполагают, что путешественники, 
проезжая по землям наших предков, 
называли их «яблоневыми землями», 
настолько много росло там этих дере-
вьев. При Петре I была организована 
особая канцелярия «Садовая конто-
ра». Ее специалисты занимались сор-
тами яблонь. И именно их усилиями 
уменьшился импорт яблок в страну, а 
отечественные садоводы гордились 

своими выведенными сортами. Пред-
полагается, что на сегодняшний день 
выведено несколько десятков тысяч 
сортов яблонь. 

Штрудель из лаваша
Ингредиенты: 4 яблока, 1 тон-

кий лаваш, 3 ст. л. сахара, ½ стакана 
очищенных грецких орехов, лимон, 
50–60 г сливочного масла, щепотка 
корицы, сахарная пудра. 

Способ приготовления: яб-
локи очистить и нарезать на дольки. 
Сбрызнуть лимонным соком, чтобы 
не потемнели. Посыпать яблоки ко-
рицей и сахаром, перемешать. Сли-
вочное масло растопить. Расстелить 
на столе лаваш. Смазать его растоп-
ленным сливочным маслом (масло 
можно заменить на жирную сметану) 
при помощи кисточки. Разложить 
начинку из яблок, оставляя по 1 см с 
каждого края лаваша. Грецкие орехи 
измельчить блендером, и полученной 
крошкой посыпать яблоки. Аккурат-

но свернуть рулет. Положить его на 
противень, застеленный бумагой для 
выпечки. Рулет смазать сливочным 
маслом и отправить запекаться в ра-
зогретую до 180 градусов духовку на 
15 минут.

Шарлотка в мультиварке
Ингредиенты: 4–5 яблока, 3 

яйца, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 
масло для смазывания чаши.

Способ приготовления: яб-
локи очистить от кожуры и нарезать 
тонкими дольками, чтобы не потем-
нели, пока готовится тесто, можно 
сбрызнуть лимонным соком. Яйца 
взбить с сахаром до пышной светлой 
пены, которая должна увеличиться 
в несколько раз. К яичной массе до-
бавить просеянную муку и взбить до 
однородности. Чашу мультиварки 
смазать маслом. На дно выложить 
яблоки и залить тестом. Установить 
режим «выпечка». Готовить 50 минут 
или час. 

ЯБЛОЧНЫЙ ЗАПАС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Шеренга» слов в 
тексте. 4. Летний инструмент дворника. 
9. Простодушный Иван в русских сказках.
12. Завязка на ботинках и кроссовках.
16. Очистка целины от деревьев и пней. 
17. Узор из ритмично упорядоченных
элементов. 18. Назначение президента 
проголосовавшим народом. 19. Старин-
ное оружие в виде копья с секирой. 20. 
Топорик, раскуренный перед вигвамом.
21. Тяжеленный горшок для готовки в
печи. 23. Повседневное одеяние инока. 
24. Громкий сигнал из пустого желудка.
25. Сезонная смена шубки у зверушек. 
27. Отечественный заменитель импор-
тного товара. 29. Железо, которым гре-
мит каторжник. 31. Чемпион, боготворя-
щий «королеву спорта». 32. Монастырь,
где скрываются от суетного мира. 34. 
Золотистая косичка на ржаной соломи-
не. 36. Хлопотный день перед торжест-
вом. 37. Потеря на канцелярском слен-
ге. 40. Мелкая селедка пряного посола.
42. Спортсмен, поставивший блок над
сеткой. 43. Наигранное радушие мизан-
тропа. 44. Фуражка к порткам и косово-
ротке. 46. Кадка, из которой «убегает» 
опара. 48. Хвойная «красавица» в кора-
бельном лесу. 49. Вирусная инфекция, 
«опустошающая» офисы. 51. Актер, 
мелькающий в эпизодах фильмов. 53. 
Предметы снаряжения или обмундиро-
вания. 57. Врач, прописавший пациенту 
скороговорки. 60. Тетрадь, необходимая 
на уроке рисования. 62. Алое платье кар-
динала. 64. Устаревшее название сраже-
ния. 65. Организация бизнеса в смутное 
время. 66. Тростниковый половичок в 
бунгало. 67. Вампир из славянских пове-
рий. 68. Соперник в словесной «дуэли». 
70. Поклонник, пригласивший встретить 
рассвет. 71. Респектабельный общепит
с заоблачными ценами. 72. «Муха» на
вооружении российского спецназа. 73. 
Представитель самой многочисленной
нации. 74. Сладкая шипучка из «Денис-
киных рассказов» Драгунского. 75. Са-
мый умный фиксик из мультсериала. 76. 
Присоска для прочистки раковины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Весенний «трофей» 
тихого охотника. 2. Снимок на память о
переломе. 3. Заведующий общежитием. 
4. Освежающая травка в чайном сборе. 5. 
Морской заяц на лежбище. 6. Седовла-
сый мудрец, почитаемый в родном ауле.
7. Близорукий однокашник с окулярами 
на носу. 8. Писатель, «заселивший» Га-
лактику братьями по разуму. 9. «Рулевая
рубка» факультета. 10. Домотканый верх
к штанам лапотника. 11. Повышенный 
тон скандальной разборки. 13. Брасле-
ты в арсенале полицейского. 14. Причи-
на отправки бойца с передовой в госпи-
таль. 15. Камень в «конструкции» огнива.

22. Зуб, отсутствующий у грызунов. 24. 
Страшный сон хозяина новенького джи-
па. 26. Свойство характера живущего на
отшибе бирюка. 28. Наука, изучающая
языки. 30. Представитель США на бор-
ту МКС. 33. Шумный восторг народа,
встречающего победителей. 35. Раздел
механики, изучающий законы равнове-
сия тел. 36. База для автотуристов. 38. 
«Рабочая лошадка» страховой компании.
39. Полосатый «астраханец» на фрукто-
вом прилавке. 40. Будка с ассортимен-
том газет и журналов. 41. Капроновая
нить с поплавком и крючком. 45. Реакция
родителей на послушание сорванца. 47. 
Тележка на рельсах для транспортировки 

угля в шахте. 48. Приемная семья Мауг-
ли. 50. Арена для муштры на территории 
военной части. 51. Россиянин с отмен-
ным здоровьем. 52. «Самостоятельный» 
станок. 53. Государственный запрет на 
вывоз золота и валюты. 54. Оборудован-
ная стоянка рядом с супермаркетом. 55. 
Частица волшебного зеркала в сердце 
Кая. 56. Коробка конфет на все вкусы. 
58. Маневр водителя на перекрестке.
59. Заключение после обследования в
клинике. 61. Орел, охотящийся на лисиц 
и джейранов. 63. Бывший спортсмен на
педагогическом поприще. 67. «Привив-
ка» от вульгарщины. 69. Прыжок каска-
дера с высокого моста. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Строка. 4. Метла. 9. Дурак. 12. Шнурок. 16. Корчевание. 

17. Орнамент. 18. Избрание. 19. Алебарда. 20. Томагавк. 21. Чугунок. 23. Ряса. 24. 
Урчание. 25. Линька. 27. Аналог. 29. Кандалы. 31. Легкоатлет. 32. Обитель. 34. Колос. 
36. Канун. 37. Утрата. 40. Килька. 42. Волейболист. 43. Притворство. 44. Картуз. 46. 
Квашня. 48. Сосна. 49. Грипп. 51. Статист. 53. Экипировка. 57. Логопед. 60. Альбом. 
62. Сутана. 64. Баталия. 65. Риск. 66. Циновка. 67. Вурдалак. 68. Оппонент. 70. Роман-
тик. 71. Ресторан. 72. Гранатомет. 73. Китаец. 74. Ситро. 75. Игрек. 76. Вантуз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сморчок. 2. Рентген. 3. Комендант. 4. Мята. 5. Тюлень. 6. 
Аксакал. 7. Очкарик. 8. Фантаст. 9. Деканат. 10. Рубаха. 11. Крик. 13. Наручники. 14. 
Ранение. 15. Кремень. 22. Клык. 24. Угон. 26. Нелюдимость. 28. Лингвистика. 30. Ас-
тронавт. 33. Ликование. 35. Статика. 36. Кемпинг. 38. Агент. 39. Арбуз. 40. Киоск. 41. 
Леска. 45. Удивление. 47. Вагонетка. 48. Стая. 50. Плац. 51. Сибиряк. 52. Автомат. 53. 
Эмбарго. 54. Паркинг. 55. Осколок. 56. Ассорти. 58. Поворот. 59. Диагноз. 61. Беркут. 
63. Тренер. 67. Вкус. 69. Трюк.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов начало недели будет 
довольно напряженным. В 
первую очередь это относится 
к родителям: возможно, ре-

бенок заставит вас поволноваться. Вос-
питательные меры в этот период могут 
оказаться неэффективными. Сохраняйте 
самообладание, старайтесь действовать 
твердо, но не жестко.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В первой половине недели у 
Тельцов возможны осложне-
ния в семье и в любовном со-
юзе. Например, может воз-

никнуть конфликт между пассией и 
вашими близкими родственниками. Эта 
ситуация особенно вероятна, если вы жи-
вете вместе на одной жилплощади. Пос-
тарайтесь развести конфликтующие сто-
роны и переждать.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам в первой половине 
недели следует больше вни-
мания уделить здоровью. В 
эти дни резко возрастает ве-

роятность простудных заболеваний. Эти 
дни неблагоприятны для новых знакомств 
и выяснений отношений с родственника-
ми. Подсознательно вы можете провоци-
ровать конфликтные ситуации, поскольку 
вам будет трудно контролировать свои 
эмоции. Вторая половина недели — время 
перемирия. На выходных стоит прислу-
шаться к советам друзей.

РАК (22.06—22.07)
Многим Ракам в начале недели 
придется ограничивать себя 
в тратах. Сейчас не стоит при-
обретать подарки детям и 

любимому человеку, иначе вы рискуете 
поставить себя в затруднительное финан-
совое положение. Не стоит в этот период 
ожидать сюрпризов и дорогих приобре-
тений от своей пассии: ситуация не рас-
полагает к подобным тратам.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы в начале недели будут 
склонны действовать напро-
лом, не считаясь с мнением 
близких людей. Попытки ог-

раничить вашу самостоятельность и сво-
боду поведения вызовут у вас законное 
возмущение. Однако вступать в конфликт 
не стоит: вы рискуете не улучшить свое 
положение, а, напротив, еще больше усу-
губить его. Вы сможете исправить ситу-
ацию, если отложите важные разговоры 
на вторую половину недели.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам в начале недели реко-
мендуется воздержаться от 
новых знакомств, особенно в 
общественном транспорте. 

Женщинам не стоит садиться в автомо-
биль с незнакомыми людьми, иначе не 
избежать неприятностей. Вторая поло-
вина недели складывается намного спо-
койнее. Особенно это удачный период 
для тех, кто состоит в браке. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в первой половине не-
дели звезды советуют сосре-
доточиться на делах. Во-пер-
вых, сейчас складывается не 

самая подходящая финансовая ситуация 
для подобных развлечений. Во-вторых, 
отношения с друзьями могут неожиданно 
ухудшиться, поэтому лишние встречи 
только повысят вероятность ссор. Вторая 
половина недели будет связана с улуч-
шением супружеских отношений.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В первой половине недели 
внешние обстоятельства 
складываются неблагоприят-
но для Скорпионов. Возмож-

но, от вас потребуется активная деятель-
ность, однако из-за энергетического 
спада вы будете не в состоянии справить-
ся с нагрузками. Вторая половина недели 
позволит вам наверстать упущенное.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов в первой половине 
недели возможны осложнения 
в отношениях с представите-
лями власти и правопорядка. 

В связи с этим рекомендуется уделить 
повышенное внимание соблюдению норм 
закона. Любые нарушения правил дорож-
ного движения не останутся незамечен-
ными, поэтому водителям стоит быть 
предельно внимательными. Вторая по-
ловина недели будет связана с приятными 
сюрпризами.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам в первой половине 
недели не стоит идти на риск, 
который может привести к 
материальному ущербу. Будь-

те осмотрительнее при использовании 
технических средств, а также в обращении 
с огнем. В понедельник и вторник особен-
но высок риск получить травму. Вторая 
половина недели будет связана с улуч-
шением отношений в семье.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям в начале недели, 
возможно, придется столк-
нуться с трудностями в парт-
нерских отношениях. Пассия 

может начать вести себя слишком агрес-
сивно, прямолинейно, чем навлечет на 
себя неприятности. Скорее всего, разби-
раться с последствиями поступков лю-
бимого человека придется именно вам. 
В деловом партнерстве возможны нару-
шения договорных обязательств и фи-
нансовые потери.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам в первой половине не-
дели рекомендуется возде-
ржаться от высоких физичес-
ких нагрузок. Это относится 

как к выполнению профессиональных обя-
занностей, так и к спортивным соревнова-
ниям и занятиям в тренажерном зале. Во 
второй половине недели возможно улуч-
шение материального положения, поэтому 
это подходящий период для шопинга.
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Колумбиец задержан за транспортировку 300 кг марихуаны в гробах. Ла-
тиноамериканский наркоторговец попытался провезти наркотик под видом 
водителя катафалка. Водитель попался в руки правоохранительных орга-

нов в ходе контрольной проверки транспортного средства на одном из пропускных 
пунктов. Интернет взорвал видеоролик с места событий: изъятие гробов, наполнен-
ных марихуаной, у горе-курьера колумбийскими полицейскими. На данный момент 
перевозчик наркотического вещества находится под стражей, место назначения вну-
шительного груза остается загадкой.

РЕЙТИНГ

КАДР ШОУ-БИЗ

МОСКВА ОКАЗАЛАСЬ  «В ХВОСТЕ» ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Российская столица заняла 37-е место 

из 40 городов мира, оцененных британским 
журналом The Economist с точки зрения без-
опасности. Эксперты принимали во внима-
ние личную безопасность, качество здраво-
охранения, цифровую и инфраструктурную 
безопасность. И в результате по здравоох-
ранению Москва на 30-м месте, по безопас-
ности инфраструктуры на 32-м, а по личной 

безопасности — на 39-м. В лидерах — Токио, 
Сингапур, Осака, Амстердам и Сидней.

Впрочем, есть и такие рейтинги, в ко-
торых Москва входит в пятерку лидеров. 
Например, в 2017 году Москва стала чет-
вертым в мире городом по показателю без-
опасности для женщин по версии Thomson 
Reuters. Впереди нас только Лондон, Токио 
и Париж.

Александр Лукашенко отметил свое 
65-летие. Правда, глава белорусского госу-
дарства никогда не отмечает свои дни рож-
дения. Не стала исключением и юбилейная 
дата.  Между тем до сих пор нет ясности, ког-
да именно родился президент Белоруссии. 
В его старой биографии значится дата 30 
августа. Однако в 2010 году на сайте прези-
дента появилась поправка — день рождения 
исправили на 31 августа. Надо сказать, что 
31 августа родился младший сын Лукашен-
ко Коленька. После чего глава Белоруссии 
вспомнил, что его мать поступила в роддом 
30-го, но он появился на свет в ночь на 31-е. 
А вообще Лукашенко свой день рождения не 
любит. Он не раз называл его «самым пар-
шивым днем в жизни». И рассказывал, что «у 

нас в семье не было принято и сейчас не при-
нято отмечать его. Все это знают и меня ни-
когда не поздравляют. Чтобы прийти в день 
рождения, выстроиться в очередь, как это 
обычно бывает, вечеринка какая-то — у меня 
этого нет. Я всегда, иногда даже специально, 
уезжаю и работаю даже более напряженно, 
чем обычно».

ОПРОС

БАТЬКА

Компенсацию в размере трех миллионов 
долларов получит жительница штата Невада 
Кэти Вудс. Такой оказалась цена чудовищной 
ошибки, допущенной судом. В 1980 году 29-
летнюю женщину приговорили к 35 годам тю-
ремного заключения за убийство 19-летней 
студентки Мишель Митчелл, к которому она 
не имела никакого отношения. Преступление 
было совершено в 1976-м в баре, где тогда 
работала Кэти Вудс. Верховный суд шта-
та Невада отменил вердикт, однако в 1984 
году Вудс была осуждена повторно. Имя на-

стоящего преступника следователи выявили 
только в 2015 году, после того, как нашли на 
месте преступления окурок и провели экс-
пертизу ДНК. Им оказался Родни Холбауэр, 
подозреваемый в изнасиловании и убийстве 
пяти женщин. В 2018 году его приговорили 
к пожизненному заключению. Адвокат Вудс 
заявил, что компенсации в $3 млн недоста-
точно за отобранную у его клиентки львиную 
часть жизни. К слову, если разделить $3 млн 
на 12 775 дней (35 лет), получится $235 в 
день.

ФЕМИДА

НЕВИНОВНОЙ АМЕРИКАНКЕ ВОЗМЕСТЯТ 35 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

ЛУКАШЕНКО ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 
БЕЗ ТОРЖЕСТВ

Как часто россияне смотрят телевизор
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ХУДШИМ
На завершившемся фе-

стивале молодых исполните-
лей многие артисты поразили 
своих поклонников до глубины 
души экстравагантными ко-
стюмами. Вне конкуренции — 
увы, со знаком минус — была 
экс-звезда «Ералаша» Ната-
лья Ионова, она же Глюк'oZa.

«Я не очень понимаю, по-
чему певица Глюк'oZa наде-
вает настолько откровенные 
наряды. Она красивая жен-
щина, все об этом знают, это 
видно, но зачем она выходит 
в трусах? Это очень красиво, 
дорого, безусловно, изы-
сканно. Но, конечно, только 
для спальни, не для сцены», 
— прокомментировала образ 
артистки топовый стилист 
Катя Гершуни.

ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В РОССИИ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (тыс. чел.)
Китай 591,9

Германия 192
Израиль 77,3
Франция 72,9
Италия 59,6

Великобритания 56,4
Испания 37,9
Индия 31,7

Таиланд 30,7
Япония 29,5
Турция 23,4

Австралия 23,3
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Пользователи соцсетей об-
суждают гигантское «лицо», 
которое заметили на спут-
никовых снимках Антаркти-
ды. Некоторые из них со-
общали, что из-за работы 
ветра и таяния снегов взору 
открылось некое древнее 
каменное изваяние. Однако 
в издании Daily Star сооб-
щается, что на снимке все-
го лишь сугроб снега, кото-
рый природа превратила 
в загадочную скульптуру. 
Впрочем, наблюдатель-
ные зрители отмечают, что 
лицо очень похоже на лицо 
то ли неандертальца, то ли 
викинга в шлеме, то ли и во-
все инопланетянина.

Из «китовой тюрьмы» в Приморье 
выпустили в Охотское море последнюю 
группу морских животных. Об этом со-
общила пресс-служба Всероссийского 
научно-исследовательского институ-
та рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО). «Животные проделали путь в 
1800 км из бухты Средней Приморского 
края к побережью Охотского моря, длив-
шийся пять дней. Несмотря на непростую 

дорожную ситуацию в Приморье, вызван-
ную продолжительными ливнями, павод-
ком и поднятием уровня воды в реке Амур, 
морские млекопитающие были успешно 
доставлены к месту выпуска», — гово-
рится в сообщении. В последней группе 
освобожденных оказались две косатки и 
шесть белух. Первые дни пребывания в 
дикой природе за питомцами будут сле-
дить специалисты.
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