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В целом в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по стране 
будут отремонтированы 19,6 тыс. дво-
ров, 2,5 тыс. общественных пространств 
в 1,7 тыс. муниципалитетов, в которых 

проживают 85 млн человек. Это первый масштабный 
проект на государственном уровне, посвященный 
развитию городской среды. Его уникальность в том, 
что в реализацию непосредственно вовлечены жи-
тели, которые выбирают, где и как благоустраивать 
парк или двор. Также общественность вовлечена 
в процесс приемки работ. В 2018 году приоритетный 
проект будет продолжен с тем же объемом финан-
сирования, что и в 2017 году, – в целом по России это 
25 млрд рублей. С учетом софинансирования из ре-
гиональных и муниципальных бюджетов на благо-
устройство дворов и парков по всей стране будут 
направлены более 40 млрд рублей.

NON–STOP БОЛЬШЕ КОМФОРТНЫХ ДВОРОВ

ПОМОЖЕМ КЕМЕРОВСКОМУ 
ПРИЮТУ «ВЕРНЫЙ»

В России стартовал 
приоритетный про-
ект «Формирование 
комфортной город-
ской среды». В го-
родах и поселках с 
населением больше 
тысячи человек при-
ведут в порядок дво-
ры и общественные 
зоны – центральные 
улицы, площади 
и скверы.

Данный приоритет-
ный проект реализуется 
в областном центре Кеме-
ровской области и еще 24 
моногородах, в том числе 
двух территориях опережа-
ющего социально-эконо-
мического развития – Юрге 
и Анжеро-Судженске. На ре-
конструкцию придомовых 
и общественных территорий 
предусмотрены свыше 900 
млн рублей, из которых поч-
ти 250 млн рублей – из об-
ластного бюджета.

По результатам прове-
денных общественных об-
суждений планировалось 
благоустроить в рамках про-
екта 324 двора и 41 парк. По-
сле проведения экспертизы 
сметной стоимости работ 
и аукционных процедур 
произошло снижение сто-
имости работ. В результате 
решено направить высво-

Холдинговая ком-
пания «Кузнецкий 
Альянс» вместе с ин-
формационным сай-
том VSE42.RU помо-
гут кемеровскому 
приюту «Верный».

Инициатором прове-
дения акции, приуроченной 
ко Всемирному дню бездо-
мных животных, 19 августа, 
стал генеральный дирек-
тор холдинговой компании 
«Кузнецкий Альянс» Михаил 
Шкуропатский.

– Заботиться о тех, 
кто в беде, кому нужна по-
мощь, – это, наверное, 
то, что и делает нас людь-
ми. Нормальный человек 
не может не чувствовать 
чужую боль. Тем более если 
это беззащитное животное. 
И очень хорошо, что есть 
такая дата, как день защи-
ты бездомных животных. 
По крайней мере, если мно-
гим как-то некогда в текучке 
дней вспомнить о братьях 
наших меньших, то в этот 
день есть повод просто 
прийти и помочь – кто чем 
сможет. И даже не так важ-

божденные средства на бла-
гоустройство дополнитель-
ных дворов. Таким образом, 
намечено выполнить работы 
в 346 дворовых территори-
ях. В том числе в августе 
должны быть благоустрое-
ны 166 дворов (48%), в сен-
тябре – 121 двор (35%), в ок-
тябре – оставшиеся семь
дворов (2 %).

Заместитель губер-
натора Дмитрий Кудряшов 
отметил, что проект по-
зволит улучшить условия 
проживания кузбассовцев 
и повысит уровень ком-
форта в местах массового 
отдыха. Реализация про-
граммы даст возможность 
выработать единый подход 
к формированию дворовых 
территорий, центральных 
улиц вплоть до наружно-
го оформления фасадов, 
привести кварталы в соот-

но, как именно – продукта-
ми, лекарствами или прос-
то вниманием и участи-
ем. Главное – помочь, по-
заботиться о животных, 
оставшихся без дома, 
без хозяев, – сказал Михаил 
Александрович.

Принять участие в бла-
готворительной акции мо-
гут все желающие. Приюту 
очень нужны:

–сухие и влажные кор-
ма для кошек и собак, мяс-
ные продукты и субпродук-
ты, костный остаток, рыба 
(не речная);

ветствие с современными 
требованиями европей-
ских городов и даже ми-
ровых столиц. «По словам 
экспертов, когда жители 
видят очень много рекла-

– хозтовары: мешки 
для мусора (от 120 литров 
и больше), белизна и прочие 
хлорсодержащие средства, 
хлорные таблетки, перчатки 
медицинские и х/б, сред-
ства для мытья посуды, 
губки для мытья посуды, 
в том числе металлические, 
ведра, метлы;

– ветеринарные препа-
раты: стронгхолд, прател, 
мильбемакс;

– пеленки впитываю-
щие одноразовые;

– ошейники для сред-
них и мелких собак, повод-

мы, огромные баннеры вы-
сотой в несколько этажей 
на домах, то они начинают 
игнорировать ее,  – отметил 
Дмитрий Кудряшов. – Чрез-
мерная и разнобойная ре-
клама превращается в «ви-
зуальный шум», раздражает 
людей и перестает работать 
на самого же рекламодате-
ля. Наоборот, когда все вы-
верено, под одну строчку, 
лаконично и красиво, глаз 
отдыхает и люди с уверен-
ностью заходят в магазины».

Кроме того, проект рас-
считан на активное участие 
самих жителей в разви-
тии дворовых территорий, 
чтобы не было конфлик-
тов – делать на определен-
ном месте спортплощадку 
или парковку, чтобы воспи-
тать бережное отношение 
граждан к отремонтирован-
ным объектам.

Мария ФУРС.

ки, лотки для кошачьего 
туалета, наполнитель дре-
весный;

– старые одеяла, по-
крывала, полотенца, по-
стельное белье (нет необхо-
димости в одежде);

– строительные мате-
риалы: любой профлист, 
плитка (напольная и настен-
ная), клей для плитки, це-
мент, сетка рабица.

В ы ш е п е р е ч и с л е н -
ные вещи можно принести 
по адресу: улица Кузбас-
ская, 33а со 2 по 17 авгу-
ста с 9:00 до 17:00. 18 авгу-
ста мы доставим все вещи 
в приют «Верный».

Также будут работать 
мобильные точки сбора 
12 августа с 10:00 до 13:00 
на парковке у магазина «Но-
град» в Шалготарьяне; с 14:00 
до 17:00 на парковке у дома 
по проспекту Ленина, 133. 

13 августа с 10:00 
до 13:00 на парковке у ТЦ 
«Радуга»; с 14:00 до 17:00 
на парковке у магазина 
«Лента» на проспекте Куз-
нецком.

Б о л е е  п о д р о б -
ную информацию мож-
но узнать по телефону: 
8-951-596-9444.

Напомним, 19 сентября 
2016 года в приюте «Верный» 
произошел пожар. Тогда по-
гибли более ста животных. 
Эксперты пришли к выводу, 
что это был поджог. Однако 
до сих пор личности поджи-
гателей не установлены.

22 кузбасские дворовые территории дополнительно 
включены в проект «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году

Благотворительная акция ко Всемирному дню 
бездомных животных

ЗАМГЛАВЫ КЕМЕРОВА ПРИВЛЕЧЕНА 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА «ОТПИСКУ» 
Заместитель главы Кемерова по экономическим 

вопросам Татьяна Ананьина привлечена к администра-
тивной ответственности после жалобы местного пред-
принимателя. 

Бизнесмен написал кемеровскому чиновнику письмен-
ное обращение, однако представитель мэрии отнесся «к 
своим обязанностям ненадлежащим образом». Он не стал 
вникать в доводы предпринимателя и направил ему ответ, 
в котором не было никаких полезных сведений.

Бизнесмену это не понравилось, и он пожаловался 
в прокуратуру.

«Предприниматель расценил такой ответ чиновника 
как «отписку», – прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

В результате прокурор Кемерова возбудил в отноше-
нии чиновника дело по ст. 5.59 КоАП РФ. Суд признал его 
виновным и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей.

килограммов составил вес вишневого пи-
рога, который пекари Осинников пригото-
вили прямо на глазах у участников и гостей 
фестиваля «Арт-вишня» 28 июля. Результат 

был зафиксирован в «Книге рекордов России».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

419

К ЗИМЕ ГОТОВЫ 70% ОБЪЕКТОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЛАСТИ
Лидируют по темпам подготовки Кемерово, Ле-

нинск-Кузнецкий, Березовский, Белово, а также 
Таштагольский, Прокопьевский и Промышленновский 
районы. На особом контроле  – Юрга, Яшкинский район 
и Новокузнецк.

Вопрос по подготовке ТЭЦ Юрмаша, обеспечивающей 
теплоэнергией жилые массивы и соцсферу Юрги, решает-
ся при содействии Минэнерго РФ и полпреда президента 
в СФО. В Яшкинском районе до начала сезона необходимо 
завершить ремонт центральной котельной № 1 пгт Яшкино.

По данным на 1 августа, в Кузбассе приведены в по-
рядок 609 из 979 действующих коммунальных котельных, 
или 62,2 %, в том числе две реконструированы.

К запуску отопления подготовлены 183,2 тыс. из 296,4 тыс. 
многоквартирных домов с централизованным отоплением.

В ПРОКОПЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ДОБЫЛИ 
ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННУЮ ТОННУ УГЛЯ
Бригада Е. Косьмина шахты им. Ялевского первой 

в России добыла с начала года четырехмиллионную 
тонну угля.

Весь уголь горняки выдали из лавы № 5003, которую 
начали отрабатывать с конца апреля. В итоге сейчас опе-
режение производственного плана бригады составляет 
2,3 млн тонн угля.

В целом с начала года шахта имени В. Д. Ялевского до-
была двумя лавами 6,5 млн тонн угля.

Ранее, по итогам мая, этот коллектив установил также 
новый рекорд страны по добыче за месяц из одного очист-
ного забоя – 1 млн 407 тыс. тонн угля.

Предприятие входит в «СУЭК-Кузбасс» и является 
одним из самых перспективных в угольной отрасли. Про-
мышленные запасы угля энергетических марок превышают 
на шахте более 380 млн тонн. Проектная мощность позво-
ляет добывать до десяти млн тонн в год. За пять лет суммар-
ный объем инвестиций компании в развитие предприятия 
составил 10 млрд рублей.

ДВА ШТРАФА ОТ ГЖИ ЗАСТАВИЛИ УК 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОДЪЕЗД 
Получив два штрафа от Государственной жилищ-

ной инспекции, управляющая компания ООО «Южный» 
провела ремонт в подъезде дома №27 на улице Кос-
мическая.

Жильцы дома несколько раз жаловались чиновникам 
на плачевное состояние подъезда, в котором долгое время 
не проводился косметический ремонт.

Проверка подтвердила указанные в обращениях жите-
лей сведения, и суд, рассмотрев административное дело, 
назначил компании штраф на сумму 150 тысяч рублей.

Однако ремонт в установленный срок управляющая 
компания так и не выполнила, что привело к еще одному 
административному процессу. За неисполнение законного 
предписания ГЖИ суд принял решение оштрафовать жи-
лищников еще на 50 тысяч рублей.

В этом году в Кемеровской области 
отремонтируют 346 дворовых территорий.

Инициатор 
проведения акции 

М. А. Шкуропатский.
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NON–STOP
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ДТП С МОВШИНЫМ 
БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В ХАКАСИИ 
Рассмотрение уголовного дела, возбужденного 

в отношении экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовши-
на, по решению Верховного суда РФ будет перенесено 
из Кемеровской области в Хакасию.

Слушания были назначены на 26 июля. В результате су-
дья постановил перенести рассмотрение дела в Абаканский 
городской суд. Стороны могут обжаловать это решение в те-
чение десяти дней.

Напомним, что сторона потерпевших просила перенес-
ти рассмотрение в Красноярск. Однако сторона обвиняемо-
го предлагала любой регион кроме Кемеровской области 
и Красноярского края.

ЖИТЕЛИ КУЗБАССА ИСТРАТИЛИ 
ТРИ МИЛЛИАРДА НА ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
На отдых за рубежом в 2016 году жители области 

потратили три млрд рублей. Такова общая стоимость 
«заграничных» турпакетов, приобретенных кузбассов-
цами.

На отдых внутри России жители региона потратили 
в три раза меньше – 1 млрд рублей.

Общее число приобретателей турпакетов в Кузбассе 
составило 82 тысячи человек – это на 20 тысяч меньше, чем 
в 2015 году.

50,6% кузбасских туристов предпочли отдыхать в зару-
бежной Азии, 41,6% – в России, 5% поехали в Европу, 2,5% – 
в Африку (включая Египет и Тунис), и лишь 0,3% отдыхающих 
посетили Новый Свет.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В РЕГИОНЕ 
СРАВНЯЛИСЬ С НОВОСИБИРСКИМИ 
Дизельное топливо в Кузбассе впервые за долгое 

время оказалось не самым дешевым в Сибири – Респуб-
лика Алтай обогнала Кемеровскую область по этому 
показателю. При этом стоимость бензина АИ-92 в ре-
гионе сравнялась с его стоимостью в Новосибирске – 
35,55 рублей за литр.

Средняя стоимость автомобильного топлива в Кузбассе 
была ниже средней по Сибири на 53 копейки. АИ-95 в июне 
стоил 38,19 рублей за литр, дизельное топливо – 36,33 ру-
бля за литр. Республика Алтай вытеснила Кузбасс с первой 
строчки рейтинга по самому дешевому дизелю в СФО с це-
ной 36,25 рублей за литр.

В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ 
ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ II 
Новый памятник появится на территории горо-

да на площади перед зданием Дома культуры имени 
Ярославского.

Работы по установке монумента начались 22 июня. От-
крытие памятника последнему российскому императору 
пройдет 20 августа.

«Территория, на которой сейчас расположен Ле-
нинск-Кузнецкий, ранее являлась кабинетными землями 
Николая II. Когда на них были разведаны запасы каменного 
угля, об этом доложили государю и он лично распорядился 
создать общество по его добыче, что и послужило основа-
нием для появления Кольчугина и Ленинска-Кузнецкого», – 
сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

Проект памятника разработали архитектор из Новокуз-
нецка Павел Тиманов и скульптор Евгений Потехин.

ЖКХ… на 
мягком диване
Постановление пра-

вительства РФ, о котором 
идет речь, уже прошло со-
гласование в Минстрое. 
Хотя планируемый срок 
его подписания уже про-
шел, специалисты уверены, 
что реальный запуск новых 
требований к «управляшкам» 
не за горами – он состоится 
предположительно в сентя-
бре текущего года.

Главные нововведения 
состоят в том, что поста-
новление четко прописы-
вает сроки и перечень ус-
луг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежа-
щего содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме.

– Говоря иначе, в до-
кументе прописаны даже 
такие «мелочи», как срок 
прибытия аварийной брига-
ды при возникновении той 
или иной нештатной ситу-
ации в многоквартирном 
доме, – уточнила глава Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции (ГЖИ) Кемеровской 
области Ирина Гайденко.

По ее словам, новый 
перечень даже предусма-
тривает частоту влажных 
и сухих уборок в подъездах. 
Их предполагается соответ-
ственно одна и две в неделю.

Отдельно стоит отме-
тить, что в новом документе 
также предусмотрены тре-
бования по уборке придо-
мовых территорий. А имен-
но: снег во дворах должен 
быть убран однозначно. 
Настолько, что неизбеж-
ная зимой на проезжей 
части дворов колейность, 
например, должна быть 
не более пяти сантиметров. 
В противном случае управ-
ляющие компании попадут 
под такие штрафные санк-
ции, что мало не покажется.

– Кроме того, согласно 
проекту правительствен-
ного постановления все УК 
в обязательном порядке 
должны создать так назы-
ваемые Центры обслужи-
вания клиентов. Причем 
эти центры должны соот-
ветствовать четким требо-
ваниям. В том числе в ЦОК 
предусмотрено наличие 
комфортной мебели для по-
сетителей, кулеров с питье-
вой водой, туалетных ком-
нат, терминалов для выхода 
в интернет, чтобы посетите-
ли могли попасть на портал 
ГИС ЖКХ и так далее, – рас-
сказала Ирина Гайденко.

Видимо, таким образом 
предполагается сделать 
пребывание собственников 
жилья в офисе УК макси-
мально комфортным. Одна-
ко в таком случае неизбежно 

возникает вопрос: а за чей 
счет, собственно, банкет?

Укрупнение…
Ответ, как кажется, 

вполне ожидаем: разуме-
ется, за счет собственников 
жилья, то есть за счет каж-
дого из жителей. Именно 
мы платим деньги УК за со-
держание многоквартирных 
домов. И в квартплату, по-
мимо ресурсных и прочих 
обязательных платежей, 
входит оплата всего, что де-
лают коммунальщики.

С другой стороны, хоро-
шо жить лучше, чем плохо. 
Тут спорить трудно. Толь-
ко вот что неизбежно: не-
большие УК, содержащие, 
например, один-два-три 
дома, едва ли смогут в таких 
условиях выжить. Слишком 
высока окажется состав-
ляющая в доле квартплаты 
платы за мягкую мебель 
и кулеры. Для крупных же 
УК затраты на эти «излише-
ства» куда проще размыть 
в большом вале собираемых 
платежей.

Таким образом, не-
сложно сделать вывод, 
что государство начало, 
по сути, выдавливать с рын-
ка ЖКХ мелкие компании. 
И это вполне логично. Чрез-
мерное количество игроков 
лишь осложняет регулиро-
вание рынка. А регулиро-
вать хочется. И принимая 
во внимание предсказуе-
мость – для государства 
проще. Но и объективности 
ради: большое количество 
УК, УКашек и УКашечек – 
это высокий риск различных 

злоупотреблений со сторо-
ны потенциально нечистых 
на руку предпринимателей 
от ЖКХ. Хотя любое сни-
жение уровня конкуренции 
в итоге не идет на пользу 
конечному потребителю.

В конкретной ситуа-
ции, возможно, есть смысл 
в укрупнении. Но, с другой 
стороны, понятно, что кварт-
плата будет все-таки расти. 

Пломба и суд
Кстати, о размерах 

платежей. В связи с изме-
нениями в законодатель-
стве в этом году измени-
лись принципы начисления 
дополнительных платежей 
при потреблении горячей 
и холодной воды, а также 
электроэнергии. Несмотря 
на то, что изменения эти уже 
вступили в силу, до сих пор 
многие жители Кемеровской 
области так и не знают, ка-
кие потенциальные непри-
ятности в виде пугающего 
размера штрафных санкций 
их могут ждать. Всего лишь 
один неопломбированный 
электро- или водосчетчик 
может дорого обойтись вла-
дельцу квартиры.

– Дело в том, что если 
представитель управляю-
щей компании выявит какие-
то неисправности с тем же 
водосчетчиком, то УК может 
начислить собственнику 
жилья плату по нормативу 
на всех прописанных в квар-
тире в течение трех меся-
цев. Причем в десятикрат-
ном размере. В настоящее 
время уже с десяток таких 
случаев, когда жильцы полу-

чают большие счета. Люди 
обращаются в Госжилин-
спекцию, но мы объясняем, 
что рассмотрение подобных 
спорных ситуаций – исклю-
чительная прерогатива су-
дебных органов, – подчер-
кивает Ирина Гайденко.

Однако в связи с иску-
шением со стороны «подза-
работать», начислив допол-
нительные платежи, самим 
жителям необходимо при-
нять контрмеры. Уже появи-
лась информация, что якобы 
те же слесари, которые яви-
лись для снятия показаний 
водосчетчиков, запросто 
могут воспользоваться тем, 
что остались один на один 
с прибором учета и сорвать 
с него пломбу. А потом – иди 
в суд, трать время и нервы. 
Так что, как прививка от не-
чистых на руку коммуналь-
щиков только один совет: 
никогда не оставляйте пред-
ставителей управляющих 
компаний, заявившихся 
в вашу квартиру, в одиноче-
стве. Так спокойнее будет!

Счета вырастут
И в завершение темы 

нововведений в ЖКХ сто-
ит упомянуть тот факт, 
что вскоре Госжилинспекция 
сможет обязывать ресур-
соснабжающие компании 
устанавливать в многоквар-
тирных домах приборы уче-
та.

В настоящее время си-
туация сложилась парадок-
сальная. Если раньше жиль-
цы оплачивали потребление 
той же воды по показаниям 
индивидуальных приборов 
учета или по норме, если 
счетчики не были установ-
лены, плюс общедомовые 
потери (ОДН или общедо-
мовые нужды), то теперь 
собственники жилья обяза-
ны платить только за себя – 
и никакого ОДН.

Таким образом, обще-
домовые нужды легли ис-
ключительно на плечи УК. 
При этом деньги на это, 
как видимо, коммунальщики 
должны тратить из прибыли 
организации, заложенной 
еще на общем собрании 
собственников жилья.

Назвать такую ситуа-
цию экономически спра-
ведливой едва ли можно. 
Однако уже в ближайшем 
будущем она поменяется. 
ГЖИ обяжет ресурсоснаб-
жающие организации само-
стоятельно устанавливать 
счетчики, а потом включать 
их стоимость в счета для жи-
телей.

В результате справед-
ливость восторжествует, 
а счета за жилищно-ком-
мунальные услуги вырастут 
еще больше.

Сергей КОЛЬЦОВ.

АВГУСТ НАЧНЕТСЯ С ТЕПЛА И ДОЖДЕЙ
Последний летний месяц будет радовать нас раз-

нообразием погод.
До выходных мы еще успеем порадоваться летнему 

солнышку. В среду прогнозы сулят до +27 градусов, места-
ми осадки и грозы. Сухо и жарко до +32 в четверг и пятницу. 

В субботу усиление ветра, в большинстве районов до-
жди. Аналогичной будет погода и в воскресенье. 

С дождей и понижения температуры начнется и буду-
щая неделя. К среде прогнозы обещают до +13.

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

02.08 ср 03.08 чт 04.08 пт 05.08 сб 06.08 вс 07.08 пн 08.08 вт
+22…+27

дождь,
гроза

+25…+30

без 
осадков

+27…+32

без 
осадков

+20…+25

дождь

+21…+26

дождь,
гроза

+12…+17

дождь

+13…+18

дождь
+11…+16

дождь,
гроза

+9…+14

без 
осадков

+13…+18

без 
осадков

+15…+20

ветер
до 20 м/с

+10…+15

дождь

+11…+16

дождь

+9…+14

ветер
до 13 м/с

С-З З Ю Ю-З Ю-З С-З Ю
ночь

день

ветер

ВОЙНА ЖЭКАМ

Количество компаний в ЖКХ 
резко сократится
Уже осенью 2017 года ожидается принятие 
постановления российского правительства, 
которое значительно осложнит работу мел-
ких управляющих компаний в сфере ЖКХ. 
Теперь коммунальщики обязаны будут обе-
спечить всех посетителей мягкой мебелью, 
кулерами с питьевой водой, интернет-тер-
миналами и даже туалетными комнатами. 
Как будет выглядеть сфера ЖКХ в ближай-
шее время, выяснил наш корреспондент.

Эксперты Высшей 
школы экономики про-
вели исследование вос-
требованности систем 
высшего образования 
в регионах России. 

Два основных критерия, 
которые они анализирова-
ли – это отток из субъекта РФ 
абитуриентов и выпускников 
вузов. Кемеровскую область 
по этим показателям отнес-
ли к «замкнутым» регио-
нам. Так, если в 2015 году 
число выпускников школ 
в Кузбассе было на уровне 
10300 человек, то сразу по-

сле окончания школы в вузы 
на очную форму обучения 
отправились только 4807 
(46%). С учетом тех, кто ухо-
дит в армию или поступает 
в среднеспециальные учеб-
ные заведения, эксперты го-
ворят о 69%.

Тогда как в ближайших 
сибирских городах эти пока-
затели больше 100%: В Но-
восибирске 142%, в Томске 

195%, в Омске 123%. Это 
значит, что в соседние ре-
гионы, наоборот, приезжают 
поступать в вузы.

Второй показатель – 
послевузовская миграция. 
Здесь специалисты соотно-
сили общее количество тру-
доустроенных выпускников 
вузов региона с числом тех, 
кто трудоустроился за его 
пределами, на основании 

чего вычислили показатель 
миграции. В Кемеровской 
области он составляет 30%, 
что позволяет отнести ре-
гион к типу «замкнутых» – 
большинство бывших сту-
дентов остаются в черте 
субъекта РФ.

При этом соседний 
Томск отнесли к типу реги-
онов-вокзалов: студенты 
приезжают туда, получают 
образование и возвращают-
ся в домашний регион либо 
уезжают в столицу. Показа-
тель послевузовской мигра-
ции здесь достигает 46%.

ИЗ РЕГИОНА УЕЗЖАЮТ АБИТУРИЕНТЫ, 
НО ОСТАЮТСЯ БАКАЛАВРЫ
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NON-STOP

С 1 мая 2018 года власти ряда субъектов Российской 
Федерации начнут взимать так называемый курортный 
сбор с туристов, пожелавших приехать к ним на отдых. 
Следующим летом, чтобы провести один день в Крыму, че-
ловек должен будет заплатить от 25 до 35 рублей. Зато Сева-
стополь можно будет посещать бесплатно. В городе-герое 
решили, что дополнительные поборы не пойдут на пользу. 
Зато Краснодарский край будет забирать у туристов 20–30 
рублей в сутки, а Алтайский край — 30 рублей, но только на 
территории города-курорта Белокуриха. От 30 до 50 рублей 
будут забирать в Ставропольском крае.

Гражданам предоставят три варианта расчета платежей 
за жилищно-коммунальные услуги: по счетчикам, нор-
мативам или среднемесячному показателю за прошлый 
год. Об этом сообщил Минстрой России. Первый вариант 
предлагает собственникам выводить размер платежа из пока-
заний счетчиков электроэнергии и воды. Второй способ под-
разумевает начисление платы по минимальному ежемесяч-
ному нормативу. Такой подход может быть выгоднее, если в 
доме есть источники сверхнормативного потребления, напри-
мер дополнительное освещение во дворе. В третьем случае 
дается возможность платить по среднемесячным показаниям 
прибора учета, которые будут сниматься раз в год. 

КУРОРТЫ В РОССИИ ПОДОРОЖАЮТ 
НА 25–50 РУБЛЕЙ В СУТКИ

ЖИЛЬЦЫ САМИ БУДУТ ВЫБИРАТЬ, 
КАК ПЛАТИТЬ ЗА «КОММУНАЛКУ»
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ОПРОС
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ

26% 50%
россиян знают, что 
2017-й объявлен 
Годом экологии

называют состояние 
экологии в месте 
своего проживания 
благополучным

По вашему мнению,  как изменилась экологическая обстановка в вашем 
населенном пункте за последние 5 лет?

В чем конкретно проявляется ухудшение окружающей среды в вашей 
местности? (Открытый вопрос, не более 5 ответов)

Скорее 
улучшилась

Не изменилась

Скорее 
ухудшилась

Затрудняюсь 
ответить

2010 г.   2017 г.
10%

24%

43%
39%

43%
35%

4%
2%

37% 36% 22% 22% 20%
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КИРКОРОВ ОБОШЕЛ ТИМАТИ

Анна НЕТРЕБКО
$7,5 млн

Филипп КИРКОРОВ
$7,4 млн

ТИМАТИ 
$6,6 млн
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За $29000 был продан на аукционе рисунок Дональда 
Трампа. «Картина», на которой схематично изображе-
ны очертания нью-йоркских небоскребов, была создана 
еще в 2005 году. На изображении есть и собственноруч-
ная подпись автора: Donald J Trump. 

ЖКХ

Журнал Forbes составил рейтинг самых  высокооплачи-
ваемых российских музыкантов. В первую десятку попали 
Николай Басков с годовым доходом в  $4,3 млн, Земфира ($5 
млн), Сергей Шнуров ($5 млн), Григорий Лепс ($6 млн), Дима 
Билан ($6 млн). Тройка лидеров выглядит так:

Приемная кампа-
ния в вузы вступила 
в решающую фазу, 
и страсти вокруг за-
числения кипят как 
никогда. Возникла 
новая проблема: вне-
конкурсный «захват» 
значительной части 
бюджетных мест це-
левиками — ребята-
ми, направленными 
на обучение в вузе 
крупными предпри-
ятиями и обязанны-
ми после получения 
диплома отработать 
на этих предприяти-
ях установленный 
срок. Пришла такая 
жалоба и в нашу мо-
сковскую редакцию.

— Очень много мест в 
ведущих вузах страны рас-
пределено заранее и вне 
зависимости от результатов 
экзаменов абитуриентов, 
что делает невозможным по-
ступление туда школьников, 
хорошо сдавших ЕГЭ, — жа-
луется Артем. — Вот и в МГТУ 
им. Баумана на направление 
подготовки «Информацион-
ные системы и технологии» 
(бакалавриат) принимают 
всего 60 человек. Из них три 
человека, «имеющих осо-
бые права», 23 человека для 
Минпромторга, 8 человек 
для Роскосмоса, 6 человек 
из органов власти. И из этих 
37 человек только один имел 

бы небольшой шанс на посту-
пление при честном приеме, а 
баллы ЕГЭ остальных школь-
ников достаточны лишь для 
вузов гораздо более слабого 
уровня! В итоге, подсчитал 
Артем, выпускникам школы, 
поступающим по результатам 
ЕГЭ, из 60 бюджетных мест 
осталось лишь около трети, в 
то время как две трети до кон-
курса не дошли. «Для общего 
конкурса остается 19 мест!!! 
Это означает, что школьник, 
набравший 287 баллов по 
трем экзаменам, уже не про-
ходит в институт, в то время 
как большинство набранных 
«по блату» школьников имеют 
менее 250 баллов!» — возму-
щается он.

Сразу уточним: о бла-
те в прямом смысле слова 
речи здесь не идет. Трое 
«имеющих особые права» — 
официальные льготники по 
медицинским и социальным 
показателям, и их внекон-
курсное зачисление законно. 
Что же касается остальных 
37 человек — это абитуриен-
ты, идущие в вуз по целево-
му набору. Конкурс для них и 
правда ниже, чем у «простых» 
абитуриентов, т.к. они не «от 
себя» поступают, а направля-
ются на учебу предприятием, 

о чем составляется особый 
договор. Но за это, как и за все 
в жизни, приходится платить. 
Получив диплом, выпускник-
целевик отправляется не в 
зарубежную магистратуру 
или на присмотренную за 
время учебы перспективную 
службу, а прямиком на пред-
приятие, отправившее его 
учиться. Отрабатывать там 
«долг» предстоит не меньше 
трех лет. Впрочем, нецелеви-
кам от этого не легче, ибо их 
конкурсные места за счет це-
левого набора тают на глазах. 
Вот и на указанной Артемом 
специальности в Бауманке, 
подтвердили в приемной 
комиссии, сложилась такая 
ситуация: «Объем целевого 
набора устанавливается не 
вузом, а Минобрнауки в соот-
ветствии с правительствен-
ным заданием. Оно зависит 
от потребностей государства, 
поэтому каждый год число 
целевиков и их доля от обще-
го набора определяются за-
ново. Случается даже, что на 
некоторые специальности на-
бор целевиков иногда превы-
шает количество бюджетных 
мест!» В Минобрнауки под-
твердили, что квота целевого 
приема на бюджетные места 
вузов устанавливается учре-

дителями — профильными 
министерствами. Но мини-
стерство при этом «ежегодно 
в ходе мониторинга прием-
ной кампании осуществляет 
сбор информации о студен-
тах, зачисленных на обучение 
в рамках целевого приема». 
«В случае если баллы ЕГЭ 
целевиков будут существен-
но отличаться от баллов ЕГЭ 
абитуриентов, поступающих 
на общих основаниях, это 
будет являться поводом для 
сокращения квоты целево-
го приема образовательной 
организации на следующий 
год», — предупреждают в ве-
домстве. 

Конечно, абитуриенту-
2017 мало радости, если вузу, 
в который он не попал из-за 
наплыва целевиков в этом 
году, срежут целевой набор 
в будущем. Однако не все так 
плохо: «Механизм целевого 
приема доступен всем аби-
туриентам, и целевой прием 
в вузах проходит на конкурс-
ной основе, — подчеркивают 
в министерстве. — В рамках 
целевого приема и целево-
го обучения студент в вузе 
готовится к трудовой дея-
тельности в конкретной ор-
ганизации. Такой механизм 
вовлекает в процесс обуче-
ния работодателей, позво-
ляя отвечать запросам рынка 
труда, запросам промышлен-
ных областей в кадровой по-
требности». 

Так что подумай, 
абитуриент-2018, может, и 
тебе податься в целевики?

Марина ЛЕМУТКИНА.

Федеральная анти-
монопольная служ-
ба надеется, что опе-
раторы мобильной 
связи до середины 
августа выполнят 
предписание ведом-
ства об отмене раз-
ницы в оплате услуг 
внутри одной сети в 
разных регионах. В 
противном случае 
ФАС пригрозила за-
вести на компании 
антимонопольное 
дело. В то же вре-
мя к концу 2017-го 
— началу 2018 года 
должен быть отме-
нен и национальный 
роуминг как разно-
видность внутренне-
го роуминга, то есть 
все звонки внутри 
страны будут стоить 
одинаково.

Как заявил замглавы 
антимонопольного ведом-
ства Анатолий Голомолзин 
на специально собранной 
пресс-конференции, еще 
в 2016 году федеральная 
служба предложила начать 
разработку новых тарифных 
планов. Однако операторы 
ослушались ФАС и в установ-
ленные сроки — до 1 января 
2017 года — не выполнили 
предписание. Ведомство на-
строено решительно: в слу-
чае игнорирования предпи-
сания об отмене роуминга к 
середине августа ФАС может 
взыскать необоснованно по-
лученный доход с компаний.

Антимонопольщики уве-
рены, что операторы связи 
технически готовы к отмене 
роуминга, однако, по сло-
вам Голомолзина, пока лишь 
одна компания из «большой 
четверки» заявила о намере-

нии исполнить предписание 
ФАС. В свою очередь, в «Ме-
гаФоне» назвали невыполни-
мым требование антимоно-
польщиков отменить плату за 
роуминг в течение 14 дней. В 
МТС нашему корреспонденту 
заявили лишь, что компания 
«получила предписание ФАС 
и изучает его».

В то же время за сотовых 
операторов заступился ми-
нистр связи Николай Никифо-
ров. Он высказал опасение, 
что в случае отмены платы 
за внутренний роуминг могут 
взлететь все тарифы на со-
товую связь. По словам гла-
вы Минкомсвязи, внутренним 
роумингом пользуются лишь 
10% абонентов, а теперь их 
затраты на междугородную 
связь придется переложить 
на остальные 90%.

Однако в ФАС все за-
явления о подорожании и 
невозможности перехода к 
уравниванию тарифов пари-

руют: мол, все это попытка 
ввести россиян в заблужде-
ние, а если стоимость услуг 
и увеличится, то только на 
«доли копейки». Правда, фе-
деральная служба оставила 
один-единственный шанс 
операторам обойти жесткие 
сроки: они будут продлены, 
если компании предоставят 
мотивированное ходатайство 
с доказательствами того, что 
на исполнение требования 
им нужно больше времени. 
Но этой возможностью ни 
один оператор также пока не 
воспользовался.

Вместе с тем в ФАС 
заявили о возбуждении 
дела в отношении «большой 
четверки» из-за тарифов в 
национальном роуминге. 
Как отметил на прошедшей 
пресс-конференции Голо-
молзин, разбирательство 
будет идти от трех до девяти 
месяцев, по его окончании 
служба рассчитывает до-

биться отмены и этого роу-
минга. Как пояснили нам в 
ФАС, внутренний роуминг, 
отмены которого добивается 
ведомство, условно делится 
на внутрисетевой и нацио-
нальный. Первый действует 
в пределах одной сети на 
территории всей страны, то 
есть когда абоненту, напри-
мер, «МегаФона», который 
приехал из Москвы в Рязань, 
приходится доплачивать за 
услуги связи. Национальный 
роуминг действует, когда в 
регионе не представлен «до-
машний» оператор абонента 
и услуги связи ему оказыва-
ются по договору с другим 
оператором, под покрытие 
которого попадает эта тер-
ритория. В ФАС также от-
метили, что даже понятие 
«внутренний роуминг» не 
имеет права на существо-
вание и свойственно только 
для России.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Операторы связи должны выполнить за две 
недели жесткое требование антимонопольщиков

ФАС НАТРАВИЛИ НА ВНУТРЕННИЙ РОУМИНГ

НАШИ ВУЗЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ...
Значительная часть 

бюджетных мест ушла 
под целевое обучение
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В разгар летнего се-
зона, когда россия-
не стремятся улететь 
в теплые края, не 
умолкают споры во-
круг того, что теперь 
за авиабагаж при не-
возвратных билетах 
придется платить. 
Накануне соответ-
ствующий законо-
проект Минтранса 
одобрил Совет Фе-
дерации. В прави-
тельстве уверены, 
что новое багажное 
правило снизит стои-
мость билетов и под-
держит лоукостеры. 

Тарифы с невозврат-
ными местами чаще всего 
предлагают лоукостеры, 
хотя такая опция есть и в 
классических авиакомпани-
ях. По существующему за-
конодательству РФ и в со-
ответствии с Федеральными 
авиационными правилами 
провоз багажа до 10 кг и руч-
ной клади включен в любые 
тарифы, в том числе невоз-
вратные. В частности, обя-
занность включать в тарифы 
провоз багажа возложена и 
на единственный лоукостер 

в стране — авиакомпанию 
«Победа». 

Однако новая норма, 
предложенная Минтрансом 
и одобренная парламентом, 
может помочь пассажирам 
сэкономить, если они соби-
раются в путешествие налег-
ке. По крайней мере, в низ-
кобюджетной авиакомпании 
«Победа» заявили о готовно-
сти снизить базовые цены на 
авиабилеты в случае измене-
ния законодательства в части 
провоза багажа. Как отметили 
представители лоукостера, 
снижение тарифов может до-
стичь 20%. В авиакомпании 
считают, что перевозчики 
должны иметь возможность 
самостоятельно, но с учетом 
интересов клиентов, устанав-
ливать нормы провоза багажа 
без дополнительной платы 
или предоставлять более вы-
годные тарифы тем, кто хочет 
сэкономить на перелете. 

В то же время эта мера не-
обходима для успешного раз-
вития лоукостеров, ценовая 
политика которых и основана 

на отказе от многих услуг. В 
европейских низкобюджетных 
перевозчиках такие услуги, как 
багаж в багажный отсек, реги-
страция в аэропорту, дубликат 
посадочного талона, не вклю-
чены в минимальный тариф, в 
отличие от российского лоу-
костера. Например, в британ-
ской EasyJet эти опции стоят 
от £13 до £45, а в венгерской 
Wizz — от €10 до €50. Ручная 
кладь в этих авиакомпаниях 
обычно включена в тариф, но 
все сверх нормы оплачивается 
отдельно. В «Победе» же, нао-
борот, за вещи, пронесенные 
в салон самолета, пассажиры 
доплачивают, но за дамскую 
сумочку, ноутбук, зонт, коля-
ску и некоторые другие пред-
меты сверх нормы лоукостер 
денег не берет. Получается, 
что люди, летающие налегке, 
с той же сумочкой или портфе-
лем, вынуждены оплачивать 
свой несуществующий багаж, 
поскольку он автоматически 
включен в тариф. По данным 
лоукостера, таких пассажиров 
у авиакомпании около 40%, и 

они от снятия багажного обре-
менения только выиграют.

Не планирует вводить 
безбагажные тарифы и круп-
нейший российский пере-
возчик — «Аэрофлот». В ави-
акомпании заявили, что цены 
на авиабилеты в эконом-
классе в связи с принятием 
нового закона не изменятся, 
а новое правило даст воз-
можность пассажирам, осу-
ществляющим перелет без 
багажа, покупать билеты за 
меньшую стоимость. «Не-
обходимо дать пассажиру 
право выбирать услуги, ко-
торые ему предпочтительны 
на данном рейсе. Важно, что 
билеты по безбагажному та-
рифу будут альтернативой, 
а не заменой обычным би-
летам», — сообщили «МК» в 
авиакомпании.

Принимая законопроект 
Минтранса на заключительном 
заседании весенней сессии 
Совфеда, сенаторы отмети-
ли необходимость его дора-
ботки. По убеждению членов 
верхней палаты, запрещать 
бесплатно провозить зонт и 
телефон — безответственно. 
В любом случае документ одо-
брентеперь главное, чтобы не 
получилось «как всегда», когда 
«хотели как лучше». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Пассажиры лоукостеров сэкономят 
на невозвратных билетах

БАГАЖНЫЙ ВОПРОС

С 1 августа пенсио-
нерам подкинули 
деньжат. Прибавка 
для большинства со-
ставила чуть больше 
222 рублей. Правда, 
получат эти деньги 
не все граждане пре-
клонного возраста, а 
только те, кто про-
должает работать. 
Впрочем, многие из 
них иначе как подач-
кой со стороны чи-
новников такую при-
бавку не называют. 
Уж слишком велик 
разрыв между пен-
сиями и реальными 
тратами граждан. 

В последние годы пен-
сионная система претерпела 
множество изменений. Если 
раньше основанием для вы-
хода на заслуженный от-
дых были стаж и возраст, то 
сейчас этого недостаточно. 
Теперь, чтобы претендовать 
на достойную старость, не-
обходимо «заслужить» опре-
деленное количество бал-

лов, которые начисляются за 
каждый отработанный год. 
То есть чем позже человек 
вышел на пенсию, тем боль-
ше «очков» он получит. При 
этом за работником должно 
числиться как минимум 11,4 
балла (что соответствует 
по крайней мере 11 годам 
трудового стажа). Ежегодно 
планка будет расти и к 2025 
году составит 30 баллов. 
Кроме того, каждый год ме-
няется стоимость пенсион-
ного балла. В 2016 году она 
была 74,27 рубля, а в 2017-м 
— 78,58 рубля. 

Таким образом прави-
тельство оттягивает выход 
граждан на заслуженный от-
дых. Ведь чем дольше работа-
ет население, тем дольше идут 
отчисления от работодателей 
в вечно дефицитный Пенси-
онный фонд России (ПФР). 
Отсюда деньги в основном на-
правляются на выплаты тем, 
кто после наступления пенси-
онного возраста работать уже 
не может или не хочет. 

Именно по причине не-
хватки средств в ПФР в прави-
тельстве пару лет назад отка-
зались от индексации пенсий 
работающим пенсионерам 

и регулярно обсуждают воз-
можность поднять пенсион-
ный возраст. 

По данным ПФР, в на-
стоящее время в России на-
считывается 43 миллиона 
пожилых людей. Из них при-
мерно 13 миллионов до сих 
пор трудятся. Однако по зако-
ну работа сверх срока должна 
поощряться, что, собственно, 
и сделали чиновники в этом 
году. «На перерасчет имеют 
право получатели страховых 
пенсий по старости и по ин-
валидности, за которых их ра-
ботодатели в 2016 году упла-
чивали страховые взносы», 
— сообщают в Министерстве 
труда и социальной защиты. 

Впрочем, и тут чиновни-
ки нашли способ, как сэконо-
мить на прибавке. Ее размер 
зависит от уровня зарплаты 
трудящегося пенсионера, то 
есть от суммы взносов рабо-
тодателя. К тому же прибавку 
ограничили стоимостью трех 
пенсионных баллов, каждый из 
которых «стоит» 74,27 рубля. 
Соответственно, для боль-
шинства работающих пенсио-
неров пенсия увеличится на 
222 рубля с копейками. Чтобы 
ее заработать, в 2016 году до-

статочно было иметь оклад в 
19,9 тысячи рублей. По словам 
проректора Академии труда 
и социальных отношений 
Александра САФОНОВА, 
при ограничении прибавки в 
три балла учитываются по-
ступления, выплаченные за 
работающих пенсионеров. 
«В стране достаточно людей, 
которые выходят на пенсию 
в 45–50 лет. В их числе воен-
ные, силовики и представи-
тели ряда других профессий. 
Их пенсии и так выше, чем у 
остальных, а баллов они могут 
заработать потенциально на-
много больше, чем те, кто вы-
ходит на пенсию в 55–60 лет», 
— поясняет эксперт.

Кроме того, как отмеча-
ет Сафонов, немало россиян 
продолжают трудиться сверх 
пенсионного возраста, потому 
что попросту не могут жить на 
одну пенсию. И для таких 200 
рублей в месяц явно будет не-
достаточно. «Слишком велик 
разрыв между пенсиями и той 
суммой, которая необходима 
на более-менее достойное 
проживание», — говорит ди-
ректор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. 

По словам Исаева, этими 
200 рублями правительство 
хочет подтолкнуть людей к бо-
лее позднему уходу с работы 
и повысить доверие одной из 
самых активных групп изби-
рателей, пенсионеров, к ны-
нешней власти. «Небольшая 
финансовая поддержка пенси-
онеров — традиционная мера, 
принимая правительством 
ради поднятия рейтингов. И 
прибегают к ней в этом году 
уже не в первый раз: снача-
ла в январе провели разовые 
выплаты, потом прошло две 
индексации социальных пен-
сий, теперь работающим еще 
примерно по 200 рублей доба-
вят. Но если бы правительство 
действительно хотело оказать 
поддержку пенсионерам, то 
начинать стоило с разморозки 
накопительной части пенсии, 
которую нам обещают уже 
несколько лет. Это дало бы 
куда больший результат», — 
утверждает Исаев. 

Ирина БАДМАЕВА.

Этой суммой правительство хочет заставить 
пожилых работать дольше 

ПЕНСИОНЕРАМ ПОДАЛИ ПО 222 РУБЛЯ 
«Девушки в России ущемлены в праве про-
ходить срочную службу солдатом, — заявила 
на днях Татьяна Москалькова, уполномо-
ченный по правам человека. — Хотя они кру-
тые и могут не хуже мальчишек отслужить в 
армии».

«Браво, Татьяна Николаевна!» — единственное, что можно 
на это сказать. Наконец-то официальное лицо, представляю-
щее власть, высказало дельное предложение по борьбе с сек-
сизмом, в котором задыхается наше общество.

«Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации, — записано в ст. 59 Кон-
ституции РФ. — Гражданин Российской Федерации несет во-
енную службу в соответствии с федеральным законом». 

Женщины — точно такие же граждане Российской Феде-
рации, как мужчины. Значит, должны нести военную службу. 
У нас они ее не несут. Следовательно, Конституция РФ попи-
рается. 

Что нужно сделать, чтобы ее не попирать? Внести в Кон-
ституцию уточнение, что не все наши граждане — полноценные 
граждане. Та половина наших граждан, которые гражданки, — 
они граждане второго сорта. 

Либо начать призывать девушек. Других вариантов нет.
Москалькова считает, что срочную службу для женщин 

надо вводить на добровольной основе. Чтоб всем девушкам, 
достигшим 18 лет, рассылалось предложение отслужить по 
призыву. А они уж пусть сами решают, идти или не идти.

Такой порядок действует во многих западных странах. Лет 
пять назад мне, например, довелось пообщаться с девушкой-
срочницей армии Швейцарии. Она пошла служить, уже пару 
лет поработав после школы. «Хотела себя испытать, — объ-
яснила она. — И посмотреть изнутри, как устроена срочная 
служба. Чтоб понимать, на что тратятся наши налоги». 

Девушку эту определили на службу в автотранспортные 
войска шофером грузовика колоссальных размеров. Посколь-
ку Швейцария — страна гор, военные шоферы должны водить 
машины по серпантину, преодолевать крутые подъемы, спу-
ски, овраги и ямы. Она на своем грузовике-гиганте все это 
исполняла не хуже сослуживцев-парней. 

Другая моя знакомая служила в израильской армии в 
артиллерийских войсках и, отслужив, осталась еще на год на 
сверхсрочную инструктором — обучала новобранцев. 

В Израиле, в отличие от европейских стран, всеобщая 
воинская обязанность. Там девушкам выбора не оставляют: 
служить или не служить. Для нас такой порядок был бы сейчас 
более подходящим, чем тот, что предлагает Москалькова.

Отношение к женщине в нашей стране чрезвычайно ар-
хаичное. Подавляющее большинство населения — и мужско-
го, и женского — искренне верит, что женщина нужна только 
затем, чтоб мужчина через нее размножался. Мужчине нужен 
дом, чтоб там спать. Машина, чтоб в ней ездить. Карман, чтоб 
класть туда деньги. Женщина, чтобы... понятно зачем.

И большинство женщин это принимают, им даже так нра-
вится. Но государство из-за такого подхода очень много теря-
ет. Человеческий ресурс — главный потенциал развития. Наше 
государство этот ресурс использует только наполовину. Муж-
ская половина используется, а женская пропадает впустую. 

Человечество много веков так и жило. Но сейчас надо ме-
няться. Иначе мы катастрофически отстанем от других стран. 
Тут как на велосипеде. Они жмут на две педали, а мы на одну. 
Как нам за ними успеть?

Пока еще они не так далеко уехали. Потому что тоже не 
так давно стали жать на две педали. Но поняли, что надо жать, 
— давно. 

У них разные были программы борьбы с сексизмом. В неко-
торых странах, например, принимались квоты для парламента и 
правительства, чтоб не меньше половины там были женщины. 

Но выбирать депутатов и министров, исходя из того, муж-
чины они или женщины, по сути, неправильно. Надо выбирать, 
исходя из профессионализма, а не из пола.

Нам не следует повторять их ошибок. Разумнее двигаться 
по пути Москальковой. Тем более государство у нас в состоя-
нии милитаризации — внешние угрозы, кольцо врагов. Начать 
сейчас призывать девушек — актуально и созвучно настрое-
ниям. 

Девушки пойдут служить, и в обществе начнут меняться 
взгляды. На женщин станут смотреть иначе. Как на полноцен-
ных людей, которые решают важные для страны задачи, а не 
как на постельную принадлежность.

И женщины на самом деле изменятся. Если в начале 
взрослой жизни смогут себя испытать. Узнать себе цену. Не 
своей внешности, а своей индивидуальности. Характеру и силе 
духа. 

Да и посмотрят заодно, как устроена армия изнутри. На 
что тратятся наши налоги. Тоже, кстати, немаловажно.

ЖЕНЩИНА — 
ТОЖЕ СОЛДАТ!

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ
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Люди состоятельные уезжают ле-
читься от онкозаболеваний в Из-
раиль и Германию. Большинство 
же больных россиян ждут своей 
очереди, чтобы лечь в обшар-
панные диспансеры прошлого 
века. В это время отравляющие 
экологию предприятия выво-
дят сэкономленные на здоровье 
граждан прибыли в офшоры. 

Впору вообще бить тревогу: за десяти-
летие заболеваемость злокачественными 
новообразованиями (ЗНО) в стране выросла 
на 20,4%. В 2015 году на 100 тысяч населе-
ния диагностирован рак был у 403 человек. 
Отчасти эту негативную динамику можно 
объяснить старением населения, однако она 
наблюдается во всех возрастных группах, в 
том числе у детей.

В структуре смертности ЗНО занимают в 
России второе место после болезней систе-
мы кровообращения. И умирают от рака у нас 
чаще, чем в развитых странах. В 2012 году в 
России было зафиксировано 123 смерти на 
100 тысяч населения, тогда как в США — 106, 
Франции — 108, а в Германии — 101. Причем 
случаев заболевания в нашей стране фикси-
руется даже меньше. 

Очевидно, причина печальных данных 
— во многом в состоянии отечественного 
здравоохранения. С чем сталкиваются он-
кобольные, да и вообще больные в России? 
С бесконечными препятствиями при попыт-
ке получить качественное и своевременное 
лечение. Много времени приходится прово-
дить в очередях. Из-за чрезвычайной бюро-
кратизации больные не могут вовремя по-
лучить обезболивающие — на слуху случаи 
самоубийства переносящих неимоверные 
страдания людей.

Огромной проблемой является нехват-
ка специалистов, особенно в малых городах 
и сельской местности, увеличение нагрузки 

на врачей. Это в основном и приводит к не-
верной диагностике и поздней выявляемости 
онкологических заболеваний. Чтобы получить 
действительно профессиональную консуль-
тацию, приходится ехать в областной центр, 
а у кого есть деньги — те сразу едут в Москву. 
Не только лечение, но и само установление 
болезни становится затратным, а для кого-то 
просто невозможным мероприятием. Вот и 
«тянут» люди, не обращают внимания на сим-
птомы: «само пройдет». У кого-то проходит, а 
у кого-то, увы, и нет... И вновь мы сталкиваем-
ся с пресловутой оптимизацией медицины, 
лишившей жителей многих регионов доступа 
к нормальному лечению.

В ассоциации онкологов подсчитали, что 
для обеспечения лечения всех раковых боль-
ных в России необходимо 435 миллиардов ру-
блей в год. Реально же государство расходует 
на эти цели в шесть раз меньше — около 70 
млрд! В 2015 году из-за нехватки средств 
была свернута Национальная онкологическая 
программа — аналог западной программы 
«Европа против рака», которая помогла сни-
зить заболеваемость в Евросоюзе на 15% за 
10 лет.

На борьбу с раком денег в бюджете не на-
ходится, зато их хватает на закупку новейших 
лимузинов представительского класса для 
перевозки первых лиц государства. Государ-
ства, которое не может гарантировать своим 
гражданам охрану их здоровья. Государства, 
в котором элита лечится (да и живет) за гра-
ницей, уходя от налогов, а бедное население 
лишено адекватной социальной помощи.

Но проблема, как показывают последние 
исследования, заключается не только в де-
градации системы здравоохранения. Врачи 
борются (или не борются) уже со следствием, 

однако у роста заболеваемости раком есть и 
свои причины. И для того, чтобы их миними-
зировать, также нужно вмешательство го-
сударства, нужны быстрые и эффективные 
реформы. 

Одна из проблем, порождающих рост 
онкозаболеваний, кроется в государствен-
ной экологической политике. Не секрет, что 
«плохая экология», то есть негативные для 
нашего здоровья факторы окружающей сре-
ды, является одной из причин возникновения 
злокачественных новообразований. Речь идет 
в том числе о химических загрязнителях воз-
духа, воды, почвы, пищи. При этом в качестве 
одного из главных факторов, провоцирующих 
ЗНО, глава Международного агентства по 
изучению рака Курт Стрейф назвал загряз-
ненный воздух. 

Загрязненность воздуха в России выше, 
чем в развитых странах Европы. По оценкам 
исследователей, около 11 млн россиян дышат 
воздухом, в котором содержание вредных 
веществ превышает предельно допустимую 
концентрацию в 5 раз. Всего, как свидетель-
ствуют данные Росстата, в России в 2016 году 
в атмосферу было выброшено более 31 мил-
лиона тонн загрязняющих веществ.

Больше всего выбросов (33% от ста-
ционарных источников) на совести обраба-
тывающих производств, в первую очередь 
металлургических. Например, предприятия 
алюминиевой промышленности являются 
опасным источником канцерогенов — в осо-
бенности потому, что на них по-прежнему 
применяются устаревшие технологии.

Почему так происходит? Почему эко-
логическая ситуация и здоровье граждан в 
России ухудшаются, а отечественные про-
мышленники продолжают наносить окру-

жающей среде колоссальный вред, и ничего 
не делается для того, чтобы эту проблему 
решить? На мой взгляд, сама экологическая 
политика не стимулирует предприятия к за-
мене вредных технологий новыми. По сути, в 
России предприятия-загрязнители покупают 
по сходной цене индульгенцию на право на-
носить ущерб природе. В соответствии с за-
коном они платят за «негативное воздействие 
на окружающую среду». Только вот идут эти 
деньги даже не на охрану природы или здо-
ровья людей: из-за постоянной нехватки 
средств на первоочередные расходы регио-
ны и муниципалитеты используют их для ла-
тания бюджетных дыр. Между тем опыт ряда 
зарубежных стран свидетельствует об эф-
фективности иных методов. Это комплексное 
применение льготного кредитования в случае 
использования предприятиями современного 
оборудования, экологические налоги, специ-
альные государственные программы. 

Очевидно, что система сбора условных 
«экологических» налогов в России нужда-
ется в усовершенствовании, а собранные 
средства должны тратиться прежде всего на 
поддержку населения, живущего на загряз-
ненных территориях. Пока же крупный биз-
нес извлекает сверхприбыли, не заботясь 
об экологической модернизации вредного 
производства, все россияне находятся под 
угрозой онкозаболеваний — вне зависимости 
от пола, возраста и социального положения. 
Кроме тех, конечно, которые проводят почти 
все свое время за пределами государства, 
позволяющего им хищнически растрачивать 
общенародные ресурсы.

Необходим постоянный мониторинг про-
мышленного загрязнения и его воздействия 
на здоровье населения. Крупные промыш-
ленные предприятия должны быть вовле-
чены в программы по борьбе с онкологией. 
Они должны отдавать часть своей прибыли на 
восстановление природы и развитие медици-
ны на территориях, где ведут хозяйственную 
деятельность.

Итак, у проблемы с онкологией в России 
есть две причины: состояние здравоохране-
ния и ухудшение экологической обстановки. 
И обе они становятся все острее и острее. 
Слабое госрегулирование в сфере охраны 
окружающей среды приводит к росту числа 
больных, а «оптимизация» системы медици-
ны оставляет им мало шансов выжить.

РАК В РОССИИ СТАЛ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БЕДСТВИЕМ

Почему растет заболеваемость 
злокачественными новообразованиями 

Во время недавней встречи Пре-
зидента РФ с учащимися обра-
зовательного центра для ода-
ренных детей «Сириус» в Сочи 
Владимир Путин повел себя не 
как политик и даже не как про-
фессиональный разведчик, ка-
ким он является по своей первой 
профессии. Сознательно или 
подсознательно Путин выдал 
одну из главных тревог нынеш-
ней российской власти. Кремль 
очень обеспокоен политическим 
брожением в среде самых юных 
граждан России. Обеспокоен — 
и намерен сделать все, чтобы это 
брожение прекратить. 

«У вас заканчивается смена и заканчи-
вается учебный год. Поэтому будем считать, 
что наша встреча приурочена к этим собы-
тиям» — с таких слов Владимир Путин на-
чал свое общение с одаренными детьми. Не 
подумайте, что я придираюсь, но словесная 
конструкция «будем считать» обычно означа-
ет «сделаем вид, что это так, хотя на самом 
деле это совсем не так». Я ни на секунду не 
сомневаюсь: Путин по-любому захотел бы 
когда-нибудь встретиться с учащимися соз-
данного по его личной инициативе центра 
«Сириус». Но главный политический сюр-
приз весны–лета 2017 года — массовое пре-
вращение школьников и студентов в фанатов 
Алексея Навального — придало этой встрече 
совершенно новую окраску. 

Путин стал популярным во всех слоях об-
щества на рубеже 1999 и 2000 годов не потому, 
что он до смерти испугал публику. ВВП сумел 
завоевать поддержку и взрослых и молодежи 
потому, что он сумел их обаять, сумел пред-

ложить им привлекательный образ будущего. 
Единственный способ повторить свое прежнее 
достижение в 2017 году — это вновь разыграть 
ту же самую комбинацию: не испугать, а при-
влечь на свою сторону. Именно этим, как мне 
кажется, Путин и занимался в «Сириусе». 

По итогам общения ВВП с одаренными 
детьми некоторые наблюдатели сразу по-
ставили президенту «двойку» за его усилия. 
Например, вердикт Татьяны Становой из Мо-
сковского центра Карнеги звучал так: «Поч-
ти с самого начала общения стало ясно, что 
президент выглядит олицетворением про-
шлого века: он смотрит фильмы на кассетах, 
не пользуется социальными сетями, не по-
нимает смысла использования никнеймов, 
представая перед современными детьми 
вымирающим политическим динозавром». 

Подобная точка зрения, безусловно, 
имеет право на существование. Являясь та-
ким же «вымирающим динозавром», как Пу-
тин, — то есть непродвинутым пользователем 
Интернета, — я даже готов частично признать 
ее правоту. А частично — полностью ее не 
признать. Мне кажется, что главная нынеш-
няя проблема Путина совсем не в том, что он с 
Интернетом на «вы». Предшественником ВВП 
на посту президента был человек, который 
точно знает, что такое никнейм. Но уровень 
популярности продвинутого интернет-юзера 
Медведева на посту председателя Прави-
тельства РФ упорно стремится к очень обид-
ной для Дмитрия Анатольевича цифре. 

Я считаю, что нельзя все сводить к меж-
поколенческим различиям и делить насе-
ление России на «продвинутую молодежь» 

и «консервативных взрослых». Запрос на 
альтернативу, которым столь мастерски вос-
пользовался Навальный, существует далеко 
не только в одной молодежной среде. Чего-
то свежего, нового и незатасканного до боли 
хочется и людям среднего и старшего поко-
лений. Шанс остаться на коне у власти есть 
только в случае, если она сумеет адекватно 
ответить на этот общественный запрос. 

На прошлой неделе часто летающие 
граждане России были взбудоражены со-
общениями о предложениях Министерства 
транспорта, из которых прямо вытекало: 
перед полетами жителям нашей самой боль-
шой в мире страны предложат обязатель-
ное взвешивание их мобильных телефонов. 
Трудно придумать что-то более замшелое и 
маразматичное. И трудно придумать более 
подходящий символ стиля работы нынеш-
него правительства. Сохраняя личную попу-
лярность, Владимир Путин не смог (или, что 

более вероятно, не захотел) поделиться ею 
со своими главными коллегами и подчинен-
ными. Возглавляемая ВВП вертикаль власти 
воспринимается обществом как нечто враж-
дебное или по меньшей мере как нечто не-
дружественное и чужеродное. 

Путин и сам прекрасно это осознает. На 
принципе «бояре — плохие, президент — хо-
роший» в немалой степени построена ны-
нешняя краткосрочная политическая тактика 
Кремля. Но показательные наказания «зарвав-
шихся и оторвавшихся от народа» министров 
и воевод не являются заменой политической 
стратегии. А основой такой политической 
стратегии может быть только желаемый об-
раз будущего и программа конкретных шагов 
на пути движения к этому будущему. 

На встрече в «Сириусе» Путин заявил 
школьникам, что он еще не решил, намерен 
ли он продолжать свою деятельность на по-
сту президента после 2018 года. Ничего 
иного, естественно, сказать детям ВВП не 
мог. Объявить в нынешний момент о своем 
участии в грядущей президентской гонке — 
означает выстрелить себе одновременно в 
правую и левую ноги. Но все прекрасно зна-
ют, что по поводу 2018 года Путин все давно 
решил. Население России, как мне кажется, 
пока не знает другого: в силу каких аргумен-
тов оно должно дать Владимиру Владимиро-
вичу мандат на управление страной еще на 
шесть лет? 

Один из таких аргументов, впрочем, из-
вестен. Этот аргумент — страх. Страх неста-
бильности, страх неизвестности, страх, что 
будет еще хуже. С Путиным как-то привычнее. 
С Путиным как-то надежнее. С Путиным есть 
гарантия, что все не станет совсем катастро-
фично. Однако страх — это отрицательная 
мотивация. Страх — это не то, что вызыва-
ет энтузиазм. Страх — это самая последняя 
линия «политической обороны». Владимиру 
Путину нужны дополнительные аргументы в 
свою пользу, и носить эти аргументы должны 
совсем не декларативный характер. Устав-
ший человек остро чувствует фальшь. А рос-
сийское общество в его нынешнем состоянии 
вполне уместно называть уставшим — в пере-
носном смысле, разумеется. 
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погнался 
за молодежью
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В Америке есть такая шутка: 
в чем разница между богом и 
сенатором США? В том, что бог 
не считает, что он сенатор США. 
На излете второго месяца лета 
«боги» американской политики 
со счетом 98 «за» и 2 «против» 
одобрили новый пакет санкций 
против России. И на это тут же 
последовал асимметричный от-
вет из Москвы. Посольству США 
в РФ закрыт доступ к дачам в 
Серебряном Бору и складу на 
Дорожной улице. Одновремен-
но ведомство Сергея Лаврова 
объявило о массовой высылке 
американских дипломатов из 
России. Именно в этом смысл 
требования о приведении числа 
посланцев США в нашей стране 
в точное соответствие с числом 
наших дипломатов в Америке. 
Между Москвой и Вашингто-
ном началась «война высылок» 
— война, которая может вестись 
если не «до последней капли 
крови», то уж точно до послед-
него дипломата. 

В политике очень важно уметь сохра-
нять лицо. И в этом плане отказ Москвы от-
вечать аналогичными мерами на прошло-
годнее решение Обамы о высылке из США 
35 российских дипломатов оказался сейчас 
очень на руку Кремлю. Подобная сдержан-
ность Путина еще недавно казалась ошиб-
кой, проявлением слабости: мол, они нам 
кукиш с маслом, а мы им новогодние елки 
в Кремле. Однако выверенная прошлогод-
няя позиция позволила России дать сейчас 
символически очень значимый ответ Аме-
рике и полностью переложить ответствен-
ность за дальнейшее раскручивание «войны 
высылок» на Вашингтон. В официальном 
сообщении российского МИДа есть очень 
важная фраза: «В случае новых односто-
ронних действий американских властей по 
сокращению численности наших диплома-
тов в США за этим последует зеркальный 
ответ». 

Такой подход загоняет американцев в 
угол. Если на высылку своих дипломатов они 
ответят высылкой наших, то мы будем «от-
зеркаливать» их решения вплоть до момен-
та, когда в здании двух посольств останутся 
только ночные сторожа. Если что-то подоб-
ное случится, это будет прискорбно, обид-
но, неудобно, вредно, но не смертельно. 
Однако не будем тешить себя иллюзиями. 
Мы не переиграли Америку и даже близко 
к этому не подошли. Понятия «сумели со-
хранить лицо» и «сумели дать символически 
очень значимый ответ Вашингтону» совсем 
не равнозначны понятию «сумели адекватно 
дать сдачи Америке». Пока мы лишь выигра-
ли время и сумели сохранить себе свободу 
маневра. С помощью законопроекта о но-
вых санкциях Америка нанесла по России 
отнюдь не символический, а вполне себе 
содержательный удар. Дать ответ на этот 
удар России только предстоит. 

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень 
сдержанно, терпеливо, но в какой-то мо-
мент нам придется отвечать. Невозможно 
бесконечно терпеть какое-то хамство в 
отношении нашей страны» — такой ответ 
Владимир Путин дал в Финляндии на во-
прос о будущей реакции Кремля на приня-
тие американского закона о санкциях. Меня 
в этом заявлении очень обнадежила фраза 
«в какой-то момент». Мы ни в коем случае не 
должны торопиться, загонять себя в угол и 

давать ответ Вашингтону ради самого факта 
ответа.  

Одобренный сенатом документ состо-
ит из 334 пунктов. И пробраться через эти 
«дебри» и оценить их реальные последствия 
могут лишь узкие специалисты. Мы должны 
понять, насколько по-настоящему кусачи-
ми являются новые американские санкции. 
Понять — и выстроить свой ответ Америке, 
исходя из этого своего понимания. Есть в 
ситуации и еще один важный аспект. На 
протяжении многих лет «голубой мечтой» 
российской внешней политики была пер-
спектива разорвать западный мир пополам 
— вбить клин между Америкой и Европой. 
Употребив в предыдущем предложении сло-
во «перспектива», я, возможно, несколько 
погорячился. Не было такой перспективы. 
Была неосуществимая мечта, исполнение 
которой кажется сегодня еще более не-
возможным, чем это казалось в 2003 году, 
когда Москва, Париж и Берлин вместе вы-
ступили против американского вторжения 
в Ирак. Но то, что не получилось и не могло 
получиться у нас, возможно, получилось у 
самих американцев. 

Оценивая стратегические последствия 
новых американских санкций, программный 
директор международного дискуссионного 
клуба «Валдай» Андрей Сущенцов написал: 
«Во-первых, США вновь проявляют себя не 
лидером, а эгоистом, нарушающим интере-
сы ближайших союзников. Штрафы в адрес 
немецких компаний давно начали входить в 
норму американской политики. Еврокомис-
сия не скрывает недовольства односторон-
ними мерами США и будет реагировать на 
нарушение своих интересов. Во-вторых, 
продолжится эрозия санкционного режима, 
вызванная отказом от изначального прин-
ципа консенсуса США и стран ЕС. Вашинг-
тон не только отказывается согласовывать 
с Брюсселем свои шаги, но и налагает на 
него болезненные ограничения. Для России 
могут открыться возможности в отношениях 
с ключевыми европейскими объектами аме-
риканских санкций». 

Могут открыться, а могут и не открыть-
ся. Пока мы наблюдаем в Европе не «эро-
зию санкционного режима», а его потенци-
альное усиление из-за странной истории с 
турбинами в Крыму. Но в принципе Андрей 
Сущенцов ставит вопрос совершенно пра-
вильно и корректно. Америка бьет не только 
по нам, но и по своим ближайшим партне-
рам по ту сторону Атлантики. Мы должны 

посмотреть на то, как на поведение Ва-
шингтона отреагирует Европейский союз: 
покажет ли он зубы или встанет в привыч-
ную для ЕС по отношению к Америке позу 
«чего изволите»? 

И — да, я настаиваю на слове «по-
смотреть». Обычно в политике позиция 
пассивного ожидания — это проигрышная 
позиция. Но мы сейчас живем в очень не-
обычные времена. Мы живем во времена, 
когда в западном общественном мнении 
Россия демонизирована до предела. И это 
делает абсолютно контрпродуктивными 
любые российские шаги, направленные на 
то, чтобы подтолкнуть ЕС к желаемому для 
нас исходу. Не осталось у нас, к сожалению, 
политических ресурсов для подталкивания. 
Печально, но это жизнь. 

Еще несколько аргументов в пользу 
того, чтобы не торопиться с содержатель-
ным ответом на американские санкции. Мы 
должны сделать «ответный подарок» в удоб-
ный для нас момент времени. Нынешний 
момент, как мне кажется, удобным не явля-
ется. Нет никаких оснований для разгово-
ров о том, что американская политическая 
система перестала функционировать. Но 
вот повод для разговоров о политическом 
хаосе в Вашингтоне, о потере контроля над 
внешней политикой со стороны исполни-
тельной власти, о внутренней дезинтегра-
ции еще не успевшей толком встать на ноги 
администрации Трампа, безусловно, есть. 

Гигант американской внешней поли-
тики, бывший государственный секретарь 
США Генри Киссинджер в свое время вопро-
шал: «Кому мне звонить, чтобы поговорить 
с Европой?» Сейчас тот же самый вопрос 
можно задать по отношению к самой Аме-
рике. Обмен политическими ударами — это 
просто еще одна форма диалога. А сейчас у 
России просто нет в Вашингтоне партнера, 
способного к ведению адекватного диало-
га. Недавний любимец российской публики 
Трамп проявляет себя как флюгер, озабо-
ченный лишь своим собственным политиче-
ским выживанием и готовый ради этого раз-
вернуться на 180 градусов и превратиться в 
знамя антироссийской политики. 

Ключевые назначенцы Трампа не поль-
зуются доверием президента и находятся в 
состоянии междоусобной войны. Видя это, 
конгресс по факту отбирает у исполнитель-
ной власти сферу внешней политики по от-
ношению к России, связывает президенту 
руки. Помноженное на абсолютный анти-

российский консенсус американской по-
литической элиты, все это, вместе взятое, 
создает совершенно особенную лихорадоч-
ную атмосферу в Вашингтоне — атмосфе-
ру, которая не способствует рациональному 
мышлению. Соперничать или даже противо-
борствовать с рационально мыслящим оп-
понентом — это одно. Противоборствовать 
с оппонентом «без царя в голове» — совсем 
другое, особенно если этот подрастерявший 
ориентацию во времени и пространстве за-
дира — главная супердержава мира. 

Возможно, мы должны взять паузу в 
отношениях с США — позволить американ-
цам навести порядок в собственном доме и 
в своих собственных головах. Однако взять 
паузу в отношениях — не значит прекратить 
работать на американском направлении по-
литики. Мы должны искать такие способы 
ответа на американские санкции, которые 
создали бы реальные неудобства для США, 
но не принесли бы проблем нам самим. 
Пока такие способы не просматриваются. 
Но кто ищет, тот всегда найдет или по мень-
шей мере имеет шанс найти. 

Мы должны постоянно искать новые 
предметы для политического торга с США. 
Америка никуда не собирается исчезать с 
политической сцены. Как бы нам ни хоте-
лось обратного, нам все равно придется 
иметь с ней дело. Поэтому наша главная 
задача в этот политически жаркий июль 
2017 года — не терять голову и не впадать 
в состояние праведного гнева. С головой 
на плечах шансы прорваться и политически 
обыграть наших «заклятых друзей» из Аме-
рики резко возрастают. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЧТО ПРОПАЛО?
Дача посольства США расположена в 

элитном московском районе Серебряный 
Бор по соседству с коттеджным поселком 
и парком «Ветеран». Она, так же как и аре-
стованная российская собственность в 
Соединенных Штатах, использовалась для 
отдыха сотрудников посольства и празд-
ничных мероприятий — пикников, барбе-
кю и прочего. Американские посольские 
склады располагаются на площади 2,3 тыс. 
квадратных метров в районе Южного Чер-
танова по адресу: Дорожная улица, 9в, не-
далеко от объекта «Мосэнерго».

Обмен дипдачами между Москвой и Ва-
шингтоном начался еще во времена СССР. 
Первое подобное здание — поместье в 
Верхнем Бруквилле, штат Нью-Йорк, — Со-
ветский Союз приобрел в 1952 году. Ранее 
дом с 38 комнатами служил резиденцией 
для губернатора Нью-Йорка. Вторую дачу — 
в местечке Пайонер-Пойнт в штате Мэри-
ленд — СССР купил в 1972 году и запла-
тил за нее, по сообщениям американских 
СМИ, $1,2 млн наличными. Поместье, если 
верить газете Times, состоит из 33 комнат, 
вмещает 13 каминов и винный погреб на 
3000 бутылок, а также бассейн, теннисный 
корт и пруд с золотыми рыбками. 

В 1995 году оба объекта недвижимости 
перешли в собственность России, которая 
заплатила за них символический 1 доллар. 
Хотя обвинения в том, что дачи используют-
ся не для отдыха, а для шпионажа, со сто-
роны США звучали давно, поместья в Нью-
Йорке и Мэриленде пережили все кризисы 
в двусторонних отношениях, кроме послед-
него. Как рассказала The New York Times 
68-летняя жительница Пайонер-Пойнта 
Пенни Холлман, в декабре незадолго до 
отъезда к ней зашел один из российских 
дипломатов и оставил праздничный по-
дарок — бутылку водки и коробку конфет. 
«Надеюсь, они вернутся, — сказала тогда 
миссис Холлман. — Они были приятными 
соседями». Что ж, как видно, в скором вре-
мени она точно не дождется своих старых 
знакомых. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
«Это только начало. Исходя из особой 

агрессивности администрации США и кон-
гресса, Россия пока что только установила 
дипломатический баланс, — подчеркнул 
генеральный директор Центра полити-
ческой информации Алексей МУХИН. — 
Дальше речь пойдет о глубокой проработке 
различных ответов на пока еще не подпи-
санный Дональдом Трампом законопроект, 
которые в дальнейшем будут применяться 
по мере необходимости. Должно пройти 
очень тщательное выверение, для того что-
бы ответные меры не усугубили ситуацию 
для России, но при этом были чувствитель-
ными и неприятными для США».Дипломатическая дача в штате Мэриленд.

Дача в Серебряном Бору.
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После «войны высылок» в посольствах могут 
остаться только ночные сторожа

Возможно, Россия должна взять паузу 
в отношениях с США.

США ДАЛИ СДАЧИ 
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Скоро российские малоимущие, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума, получат новую 
государственную помощь — им 
предложат бесплатные про-
дуктовые карточки, на которые 
можно будет отовариться самой 
необходимой едой — хлебом, 
мукой и дешевым мясом. Сра-
ботает ли эта мера в условиях 
нескончаемого финансового 
кризиса и продолжающихся 
антироссийских санкций — еще 
неясно. Примеры зарубежных 
государств, где продуктовые 
карточки существуют несколь-
ко десятилетий, не позволяют 
однозначно утверждать, что это 
будет панацеей для российской 
экономики.

Дефицит ни при чем
В социальных сетях, а иногда и прямо с 

федеральных телеканалов можно услышать 
абсурдные домыслы, что государство запу-
скает такую программу отнюдь не случайно. 
С ее помощью правительство якобы соби-
рается подготовить население к дальней-
шему ужесточению антироссийских санк-
ций, стихийным бедствиям и даже военному 
конфликту. Из-за этого, дескать, прилавки 
российских магазинов рискуют оскудеть, 
а оставшиеся продукты — резко повыситься 
в цене.

Те, кто верит в такие апокалиптиче-
ские «прогнозы», могут расслабиться. Речь 
идет не о грозящем дефиците продуктов. 
Об этом свидетельствуют свежие данные 
Евразийской экономической комиссии, ко-
торая предрекает российскому агропрому 
активный рост в 2017–2018 годах, основны-
ми точками которого станут свиноводство и 
производство куриных яиц: по первому по-
казателю к 2018 году статистика вырастет 
втрое, а по второму — в 4,2 раза. 

Но и при таком продуктовом изобилии 
существуют миллионы наших соотечествен-
ников, которые на свои скромные доходы не 
в силах себя обеспечить даже элементарны-
ми продуктами, входящими в состав потре-
бительской корзины. Вот им-то продуктовые 
карточки пришлись бы очень кстати.

Идея их введения впервые озвучивалась 
еще в 2007 году — в связи с сильным подо-
рожанием молока и молочных продуктов. 
Правда, тогда она не получила развития. 
Во-первых, потому, что все сверхдоходы, 
получаемые государством от высоких 
цен на углеводороды, направ-
лялись в Стабилизаци-
онный фонд (год 
спустя эти сред-
ства были израсхо-
дованы на поддерж-
ку не бедных людей, 
а крупнейших банков). 
Во-вторых, в то время 
правительство ставило 
целью привести Россию 
во Всемирную торговую 
организацию, результатом 
чего должно было стать на-
сыщение рынка дешевой им-
портной продукцией и обвал 
цен, делающий продукты пита-
ния доступными даже для самых 
малоимущих граждан.

В ВТО Россия вступила 
в 2012 году. Только ожидаемого 
обвала цен не произошло. Даль-
ше стало еще хуже — цены на нефть 
обрушились, сверхдоходы от них за-
кончились, зато появились западные 
санкции и наше ответное эмбарго. На этом 
фоне идея возврата к продовольственным 
талонам вновь стала актуальной. 

Средство от бедности
В 2015 году Минпромторг вновь озвучил 

идею программы продуктовых карточек для 
малообеспеченных граждан, скудные зар-
платы, пенсии и пособия которых пострадали 
от резкого обвала рубля. Сейчас экономика 
России миновала тяжелую стадию кризиса, 
но введение такой программы не потеряло 
своей актуальности. Ведь, по официальным 
данным, в нашей стране сейчас насчитыва-
ется свыше 19 миллионов граждан, живущих 
за чертой бедности.

Именно им, по замыслу Минпромторга, 
и предназначены продовольственные кар-
точки, которые планируется внедрить ори-
ентировочно в 2019 году. Таким образом, 
согласно статистике, на талоны планиру-
ется перевести до 13% населения страны, 
которые будут получать от государства на 
еду ежемесячно 1,2–1,4 тыс. рублей на че-
ловека. 

Ежегодно государству эта програм-
ма будет обходиться, по предварительным 
расчетам, в 240 млрд рублей. Однако люди 
на руки не получат из этих денег ни копейки: 
продовольственная карта будет электрон-
ной, на нее будут начисляться баллы (а не 
«капать» рубли), которые потребитель смо-
жет использовать исключительно для 
приобретения определенных 
продуктов питания от-

ечественного произ-
водства. Каких именно — пока 

еще решается, и не исключено, что 
к 2019 году рассматриваемый ныне перечень 
товаров будет дополнен или сокращен.

Есть надежда, что такая инициатива 
поможет снять остроту вопроса бедности в 
современной России. Во всяком случае, со-
гласно весеннему опросу ВЦИОМ, 78% граж-
дан считают, что карточки нужны, и только 
19% не видят в них смысла (3% затруднились 
с ответом). Из этого следует, что граждане 
в большинстве своем воспринимают прави-
тельственную инициативу адекватно: не как 
предвестие голодных времен, а как целевую 
помощь нуждающимся.

Сегодняшняя ситуация с бедностью в 
нашей стране — серьезный социальный фак-
тор, который способен негативно сказаться 
на будущем всего государства. Инициа-
торы программы возобновления действия 

продуктовых карточек в России, очевидно, 
стремятся доказать, что государство у нас 
является социальным институтом и несет 
ответственность за граждан. Кроме того, 
нельзя забывать, что эта программа ставит 
целью поддержку отечественных производи-
телей и рост потребительского спроса — для 
оживления розничной торговли и ускорения 
темпов ВВП.

Бал правит балл
Обладателю продовольственного серти-

фиката придется мириться с рядом ограни-
чений. До конца месяца потребителю нужно 
будет «отоварить» карту, чтобы не потерять 
баллы. Баллы, не потраченные за месяц, в 
конце месяца обнулятся. 

Впрочем, пока неясно, как государство в 
принци- пе будет начислять баллы на карту. 

Видимо, их приравняют к денеж-
ной единице. Например, 1 балл — 

1 рубль. Подобный опыт есть у 
бизнеса: некоторые крупные 
торговые сети, рестораны и 

сетевые кофейни повсемест-
но раздают клиентам бонус-

ные карты, позволяющие 
оплатить счет баллами, 
которые конвертируются 

при оплате услуг в руб-
ли. Но только в опре-

деленных местах и по 
собственному курсу. 

П р о д у к т о в ы й 
талон будет пред-

ставлять собой 
банковскую кар-

ту отечествен-
ной платежной 

системы. На 
первых порах, 

вероятно, участ-
никами программы ста-

нут федеральные торговые сети, 
у которых есть опыт работы с оплатой 

покупок бонусными баллами. В их распоря-
жении находится много кассовых аппаратов 
и соответствующее программное обеспече-
ние. Если проект будет успешным, то к уча-
стию в нем подключатся сначала небольшие 
региональные торговые точки, а потом малые 
предприятия розничной торговли. 

По примеру Америки
Чтобы спрогнозировать, насколько 

успешной окажется эта программа в Рос-
сии, стоит обратиться к опыту других стран. 
Чаще всего и сторонники, и противники этой 
меры апеллируют к опыту США, где система 
продовольственных карточек (FoodStamps) 
была введена президентом Франклином 
Рузвельтом в 1939 году во время Великой 
депрессии. Потом, когда Вашингтон офици-
ально вступил во Вторую мировую войну, эту 
программу со скандалом свернули. Впро-
чем, ненадолго. Новая продовольственная 
помощь пришла в президентство Джона 
Кеннеди в 1960-х. Она действует до сих пор, 
невзирая ни на экономические взлеты США, 
ни на кризисы.

Продовольственные карты, которые ра-
нее представляли собой бумажные талоны, 
в эпоху правления Клинтона были заменены 
на банковский «пластик». На них правитель-
ство каждого штата ежемесячно перечисляет 
определенную сумму в баллах. Потребитель 
на эти баллы может приобрести продук-
ты — причем исключительно американского 
производства. На октябрь 2016 года полу-
чателями помощи по FoodStamps являлись 
более 13% американцев, или 43 млн людей, 
чьи доходы не превышают прожиточного ми-
нимума в США.

Пока все очень похоже на то, что замыс-
лил российский Минпромторг. Но вот «сумма 
прописью» заметно различается — и, увы, не 
в пользу наших бедных. Получатель продо-
вольственной помощи в США каждый месяц 
может приобрести продукты на сумму $126. 
На российские деньги это свыше 7,5 тыс. ру-
блей — в 6 раз больше того, что планируется 
давать нашим малоимущим.

Впрочем, и у американский масштабной 
государственной системы помощи есть свои 
изъяны. Главным ее недостатком считается 
массовое сокрытие получателями помощи 
по FoodStamps своих дополнительных до-
ходов. Нередко эта программа начинает ра-
ботать в ущерб себе — многие малоимущие 
(особенно мигранты) элементарно не жела-
ют трудиться, полагая, что и так не умрут от 
голода. Нередко получателями FoodStamps в 
США являются несколько поколений мигран-
тов (это в полной мере относится и к выход-
цам из СССР). Чтобы бороться с социальным 
иждивенчеством, в США даже была введена 
уголовная ответственность для получателей 
социальной помощи за сокрытие доходов. 

В Европе программы FoodStamps не 
прижились. В послевоенной Англии и Герма-
нии они существовали, но недолгое время. 
Дело в том, что в развитых странах Старого 
Света уровень жизни населения изначально 
был выше, чем в США, а социальная диффе-
ренциация — ниже. Многие пенсионеры и 
бедные семьи, получившие талоны на про-
довольствие, пришли к выводу, что их выгод-
нее продать на черном рынке. В результате 
в магазины, где можно было получать про-
довольственную помощь по FoodStamps, на-
чали заезжать отнюдь не бедные покупатели 
в собольих мехах и на дорогих автомобилях. 
После чего Европа предпочла свернуть по-
добные программы.

Драйвер для роста
В России при реализации программы 

продовольственной помощи также стоит 
учесть негативный зарубежный опыт. Во вся-
ком случае, хотя три четверти населения, со-
гласно соцопросам, одобряют гуманитарную 
цель программы, более 40% респондентов 
обеспокоены тем, что помощь государства 
может использоваться нецелевым образом. 
Скажем, кое-кто из малоимущих наверняка 
не упустит шанса обменять свои продоволь-
ственные карты на алкоголь. Поэтому госу-
дарству важно хорошо продумать механиз-
мы защиты банковских карт и обязательно 
сделать их именными.

Впрочем, пока правительство медлит с 
решением этого вопроса. По каким причи-
нам? В первую очередь по финансовым. Ведь 
надо где-то изыскать требуемые 240 млрд 
рублей в год. Для остающегося дефицитным 
федерального бюджета такие траты пока 
представляются непосильной нагрузкой. 
Есть большая вероятность, что государство 
может передать реализацию этой програм-
мы в регионы, бюджеты которых смогут по-
тянуть дополнительные расходы.

Вместе с тем экономический смысл 
продуктовых карточек заключается не только 
в росте потребительского спроса, но и в сни-
жении инфляции. Сейчас ее годовая планка 
определена в 4%. Однако, если стоимость 
нефти окажется ниже уровня, заложенного 
в бюджет ($40 за баррель), то удержать ин-
фляцию в пределах 4% не получится. Цены 
начнут расти, что вызовет повышенный 
спрос на доллары, а не рубли. Это грозит 
свести любую помощь, выраженную в ру-
блях, до нуля.

Впрочем, есть и позитивные моменты. 
По оценкам МВФ, прирост потребления бед-
нейшего населения любого государства все-
го на 1% в течение 5 лет позволяет увеличить 
ВВП самой страны на 0,4%. Россия, таким 
образом, благодаря продовольственной про-
грамме для бедных может получить дополни-
тельный драйвер для экономического роста.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, директор 
Центра анализа «Альпари».

РОССИЯ ВЕРНЕТ 
КАРТОЧКИ НА ХЛЕБ

Введение талонной 
системы на продукты 

уже не за горами

LEXPARTIZAN.LIVEJOURNAL.COM
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Госдума ушла на каникулы, 
приняв за весеннюю сессию 
284 закона. Но есть такие, ко-
торые депутаты вроде бы соби-
рались принять, но не приняли. 
«Перенесли на осень» — звучит 
как «оставили на второй год». 
Но на самом деле смысл у этих 
слов другой. 
«МК» покопался в думских за-
кромах, отобрал кое-что из от-
ложенного на потом и попробо-
вал разобраться почему. 

История первая: 
КАК ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД 
НЕ СОСТОЯЛСЯ
Этот объемный, разработанный Мини-

стерством транспорта законопроект пра-
вительство направило в Госдуму в апреле 
2016 года. Впереди были парламентские 
выборы, а ТАКОЕ принимать перед выбора-
ми депутат может только под дулом писто-
лета. Поэтому первое чтение состоялось 
только в декабре, но «за» все равно голо-
совала лишь фракция «Единая Россия». 

Широкая публика ждала лишь одной «га-
дости» — наделения региональных и муни-
ципальных властей правом вводить «платный 
въезд на определенные участки населенных 
пунктов», хотя речь в законопроекте идет о 
создании единой системы организации до-
рожного движения в стране, что предпола-
гает в том числе и единые правила платных 
парковок. Но в столице и других городах, где 
платные парковки уже есть, они восприни-
маются автовладельцами как раздражающая 
данность, а платный въезд выглядел новой 
потенциальной угрозой. Кстати, скандальная 
норма не запрещала введение платного про-
езда на любой дороге на территории субъек-
та, не только в городах.

В марте 2017 года глава Комитета по 
транспорту и строительству Евгений Мо-
сквичев («ЕР») обещал, что второе чтение 
состоится в весеннюю сессию, а среди 
одобренных поправок есть такая, которая 
разрешает региональным властям вводить 
ограничения на въезд лишь «в исторические 
центры городов». Это заявление означало 
дальнейшее смягчение злящей общество 
позиции.

17 июля стало известно, что второе 
чтение перенесено на осень. Внятных объ-
яснений, в чем теперь проблема, в комите-
те не дают. 

История вторая: 
КАК ФЕЙСБУКУ ДАЛИ 
ПОЖИТЬ ЕЩЕ НЕМНОГО
«Санта-Барбарой» назвал в разгово-

ре с «МК» события вокруг законопроекта о 
соцсетях один из депутатов. 

12 июля единороссы Сергей Боярский 
и Андрей Альшевских стали авторами под-
держанного фракцией «ЕР» документа, ко-
торый требует от соцсетей с 1 января 2018 
года под угрозой многомиллионных штра-
фов в течение суток удалять по требованию 
пользователя недостоверную, порочащую и 
противоправную информацию. 

Андрей Альшевских — бывший член 
КПРФ из Екатеринбурга, профсоюзный 
деятель, в Госдуме работает в Комитете 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству. 

Во всех биографиях Сергея Боярско-
го обязательно упоминается, что он «сын 
знаменитого Михаила Боярского». Петер-
буржец, музыкант и предприниматель, за-
нявшийся политикой. Член Комитета по 
экологии и охране окружающей среды.

В интересе к проблеме регулирования 
Интернета эти депутаты замечены не были. 
Как же сложился их творческий союз?

Г-н Боярский рассказал «МК», что они с 
Альшевских «просто общались на эту тему и 
решили разработать вместе законопроект, 
до Думы нас ничего не связывало…» 

Уже 17 июля правительственная комис-
сия по законопроектной деятельности одо-
брила проект официального отзыва. Опера-
тивность впечатляла и наводила на мысль о 
политическом решении прищучить соцсети, 
принятом где-то на самом верху. Отзыв был 
разгромным по содержанию, но со словами 
«концепция поддерживается». 

18 июля документ обсудил профильный 
комитет. Вслед за Правовым управлением 
Госдумы он выкатил увесистую порцию кри-
тических замечаний, но не нашел основа-
ний повременить. Мол, идея здравая, под-
держим, а доработать (что в данном случае 
означало полностью переписать) можно и 
осенью. Предполагалось, что палата про-
голосует «за» 20 июля. 

Вечером 18 июля свои замечания при-
слало Государственно-правовое управле-
ние президента. Критика ГПУ, похоже, и 
стала последней каплей, подтолкнувшей 
авторов к неожиданному шагу.

19 июля после нескольких часов ме-
таний они объявили, что еще до первого 
чтения перепишут законопроект. К осени. 
Не отзывая. 

Вопрос о том, кто на самом деле дер-
нул за «стоп-кран», повис в воздухе. Андрей 
Исаев, глава Координационного совета 
фракции «ЕР», сообщил «МК», что это «в 
первую очередь инициатива авторов»: «Они 
пришли ко мне и сказали, что к тексту много 
замечаний, а профильный комитет говорит, 
что есть возможность воспользоваться ста-
тьей регламента, которая позволяет перед 
первым чтением перевнести доработанный 
текст. Я им сказал, что, так как сопутствую-
щий законопроект о штрафах предполагает 
внесение изменений в КоАП, а значит, по 
правилам должен быть разослан в регионы 
на 30 дней и потому может быть рассмо-
трен в первом чтении лишь осенью, логично 
было бы рассматривать их вместе».

История третья: 
КАК КАПРЕМОНТ 
СТАНОВИТСЯ 
БЕСКОНЕЧНЫМ
В апреле 2016 года Конституционный 

суд велел скорректировать нормы Жилищ-
ного кодекса об обязательных взносах на 
капремонт. А заодно еще раз подтвердил: 
статья закона 1991 года «О приватизации 
жилищного фонда в РФ», которая закре-

пляет обязанность государства за свой 
счет отремонтировать дома, если на мо-
мент приватизации в них квартир ремонт 
уже требовался, действует и должна ис-
полняться. 

Разработанный правительством зако-
нопроект, призванный выполнить это ре-
шение КС, лежит в Госдуме с октября 2016 
года. 

Первое чтение состоялось в апре-
ле 2017 года. Было очевидно, что камнем 
преткновения станет именно вопрос о ме-
ханизме и финансовых гарантиях исполне-
ния закона 1991 года. 

Сейчас местные власти выполняют 
обязанность приводить в порядок за счет 
бюджета дома, нуждавшиеся в ремонте на 
момент приватизации в них квартир, толь-
ко если дело доходит до суда. Граждане 
выиграли около 9 тысяч исков, по поло-
вине из них решения вступили в силу, и их 
исполнение оценено в более чем 30 млрд 
рублей. Какова цена всех невыполненных 
обязательств — никто не считал. Известно 
лишь, что с 1991 года было передано граж-
данам в ненадлежащем состоянии около 2 
млн домов.

И вот правительство предлагает счи-
тать, что обязательства возникают у быв-
шего наймодателя лишь в том случае, если 
решение о проведении капремонта было 
принято до момента первой приватиза-
ции первой квартиры в доме. Но деньги 
из федерального бюджета на выполнение 
«старых обязательств» выделять не хочет. 
Значит, платить придется муниципали-
тетам, на чьем балансе оказалось более 
90% государственного жилищного фонда 
СССР. 

В Госдуме с этим не согласны. Споры 
между правительством, которое пытается 
выполнить решение КС, не потратив при 
этом ни копейки из федеральной казны, и 
депутатами из всех фракций, выражающи-
ми региональные и муниципальные интере-
сы, предсказуемо затянулись. 

В конце концов текст ко второму чте-
нию в профильном комитете совместно с 

правительством сочинили. Какой именно 
— сказать трудно: в открытом доступе в 
электронной базе Госдумы он размещен 
так и не был. Второе и третье чтения пла-
нировалось провести до конца весенней 
сессии. Но… в самый последний момент 
все перенесли на осень.

История четвертая: 
КАК ДЕПУТАТЫ ХОТЕЛИ 
УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
РОССИЯН 
30 декабря 2016 года группа едино-

россов во главе с Константином Зату-
линым внесла в Госдуму законопроект, 
который в СМИ окрестили «законом о 
гражданстве по праву почвы». Среди ав-
торов оказалась Наталья Поклонская, что 
сразу обеспечило  инициативе хорошую 
рекламу, но нелегкую жизнь.

Речь шла о существенном расширении 
круга иностранных граждан, которые могли 
бы воспользоваться принятым в 2014 году 
законом о т.н. «носителях русского языка». 
Сейчас получить такой статус, а при жела-
нии — и российское гражданство в упро-
щенном порядке могут лишь те, кто сам 
проживает (проживал) или чьи родственни-
ки по прямой восходящей линии постоянно 
проживают на территории РФ или прожи-
вали на территории СССР или Российской 
империи, но «в нынешних границах РФ». 
Г-н Затулин со товарищи предлагали дать 
право на звание носителя русского языка 
иностранцам, чьи родственники проживали 
на территории всего СССР или всей Рос-
сийский империи. 

Комитеты-соисполнители (по делам 
национальностей и по делам СНГ) еще в 
марте рекомендовали принять законопро-
ект в первом чтении. Но профильный Коми-
тет по госстроительству и законодатель-
ству до сих пор его не рассматривал. Отзыв 
правительства (по слухам, отрицательный) 
был получен весной, но в электронной базе 
Думы он не размещен. Кремль (опять же по 
слухам, официальных подтверждений нет) 
тоже скривил губы. После истории с Кры-
мом и востоком Украины все разговоры 
про «собирание русского мира» и призывы 
дать «соотечественникам» в сопредельных 
государствах право на получение в упро-
щенном порядке российского гражданства 
очень настораживают власти этих госу-
дарств. Предложение г-на Затулина молча 
отложили в долгий ящик: и не принимали, и 
не отклоняли. Законопроект ждет рассмо-
трения.

История пятая: 
КАК ЧИНОВНИКИ РЕШИЛИ 
ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ НАРОДА
Законопроект о масштабных измене-

ниях в Градостроительный кодекс и более 
10 других действующих законов были под-
готовлены Минстроем и внесены в Госдуму 
правительством в конце марта 2017 года. 
Хотя толчком, побудившим чиновников 
взяться за перо, стало поручение прези-
дента по итогам очередной конференции 
ОНФ, а в названии документа есть слова «в 
целях расширения возможностей участия 
граждан в принятии решений в области 
градостроительной деятельности», перед 
нами — наглядный пример решения про-
блемы по принципу «послушать народ и 
сделать наоборот».

Суть предложений — в замене очных 
публичных слушаний, которые сейчас яв-
ляются обязательными при принятии ре-
шений по важнейшим градостроительным 
вопросам, на заочные «общественные об-
суждения» в Интернете. Представители 
правительства убеждали депутатов, что 
Интернет позволит привлечь к принятию 
решений более широкий круг граждан и 
компаний. К тому же в регионах действует 
налаженный бизнес по организации публич-
ных обсуждений, когда людей «автобусами 
свозят из других регионов»… 

Депутаты же справедливо усмотрели 
в законопроекте попытку реализовать за-
ветную мечту чиновников всех времен и на-
родов: отменить необходимость общаться 
с гражданами, выслушивать иногда непри-
ятные вопросы и давать на них ответы. 

Первое чтение предполагалось прове-
сти 19 июля. Совет Думы в последний мо-
мент перенес его на осень.

 Марина ОЗЕРОВА.

Пять законопроектов, которые 
не успели принять депутаты

ЗАВИСШИЕ В ДУМЕ

Уставшие, но довольные... Групповой снимок депутатов от ЕР.
Пятница, 21 июля. Последний день весенней сессии Госдумы.
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За три года он изнасиловал 
около 300 женщин.

КРИМИНАЛ

Позже он признавался, что очень боялся, 
что недуг будет прогрессировать и даль-
ше, и надеялся, что его поймают до того, 
как он совершит самый страшный посту-
пок – отнимет у какой-нибудь женщины 
жизнь. Он ждал, что его вот-вот остановят... 
Но этого не происходило. И вот новый ви-
ток: Зотов начал нападать на женщин в их 
собственных квартирах. Просто средь бела 
дня проникал в жилье и насиловал.

– Тогда много пришлось побегать 
в прямом смысле этого слова, – воспоми-
нает следователь городской прокуратуры 
Татьяна Прокофьева. – Насильника опо-
знали потерпевшие и видевшие его сви-
детели. А он во всем признался. Рассказал 
и то, что видел как-то утром в Предзавод-
ском, как его ищут, и прятался в одном 
из садовых домиков. Но и это его не оста-
новило.

На суде Зотов плакал и говорил, что жа-
леет о содеянном и что многих жертв он хо-
тел бы встретить раньше и при иных, мир-
ных обстоятельствах. Возможно, на ком-то 
он бы даже мог жениться.

Судебная психолого-психиатриче-
ская экспертиза признала его вменяемым. 
Следствию удалось доказать его вино-
вность в 25-ти изнасилованиях. Суд при-
говорил преступника к 15 годам лишения 
свободы в исправительно-трудовой коло-
нии усиленного режима.

Зотов, к слову, этому решению был 
безумно рад. Опасался, что приговорят 
к «вышке», и он больше никогда не увидит 
свою дочь, которую так любит. На свободу 
его отпустили 14 лет спустя. Сегодня он жи-
вет в одном из спальных районов Кемерова. 
По сведениям оперативников, живет тихо. 
О своем темном прошлом пенсионер никак 
не распространяется и даже повода к ка-
ким-либо подозрениям соседям не дает.

в одиночку не совла-
дать. Близкие, впрочем, все-
рьез его жалобы не воспринима-
ли. Потом к нему в руки и вовсе 
попал его же собственный фо-

торобот: Зотов был образцовым 
дружинником и даже проводил 
для населения собрания, где 
предупреждал женщин об опас-
ном насильнике. Описывал портрет самого 
себя. Вот только его сходства с преступни-
ком почему-то никто не замечал… В опре-
деленный момент он даже решил, что на-
верняка заколдован, защищен той самой 
неведомой силой и ему вообще ничего 
не грозит.

…И тогда Зотов пошел вразнос. На-
чал пренебрегать всеми мерами предо-
сторожности: не прятал больше лицо, 
разговаривал с жертвами, иной раз даже 
рассказывал о себе и делился интимны-
ми подробностями, оставлял отпечатки. 
А оперативники все равно не могли его 
поймать. Между тем преступления стано-
вились все более серьезными. От половых 
актов с запугиваниями, где ему был важен 
страх жертвы и ее сопротивление, он пе-
решел к изнасилованиям в извращенной 
форме, потом начали являть себя и садист-
ские наклонности. Своих последних жертв 
насильник кусал, бил, пытался истязать. 

Продолжаем рассказывать о громких преступлениях, 
навсегда оставшихся в истории Кузбасса

МОЛЧАНИЕ СТАРЫХ УЛИЦ

то его и задержали 
оперативники.

С е р и й н ы м 
н а с и л ь н и к о м , 
к  в с е о б щ е м у 
удивлению, ока-
зался не быв-
ший зэк, не оди-
ночка с явными 
п с и х и ч е с к и м и 
о т к л о н е н и я м и 
или амораль-
ным поведени-
ем, а передовик 
производства, 
один из луч-
ших сотрудников АЗОТа, 
представитель рабочей интеллигенции 
и порядочный семьянин по фамилии Зотов 
(по этическим соображениям имя не указы-
ваем. – Прим. ред.). В промежутках между 
борьбой за звание «Ударник коммунистиче-
ского труда», спортивными тренировками 
(преступник был в прекрасной атлетиче-
ской форме), чтением классической лите-
ратуры и заботами о супруге и любимой до-
чери он нападал на женщин и насиловал их.

Первые преступления Зотов совершил 
по дороге с родного завода домой. Потом 
начал расширять географию. Уже на суде 
он признался, что еженедельно совершал 
по два-три изнасилования, иногда по два 
за день. Во время психиатрической экспер-
тизы он хвастал: дескать, я прожил свою 
жизнь не зря, полгорода женщин принад-
лежали мне. Всего за три года он совершил 
порядка трехсот изнасилований.

Следователям и врачам он рассказы-
вал, что пытался со своим недугом разо-
браться. Даже просил жену и мать найти 
ему бабку-знахарку, чтобы она сняла с него 
порчу. Говорил, что временами на него на-
падает неведомая сила, с которой ему 

Начало в №6 «МК в Кузбассе» 
от 01.02.17 г. 

Сегодня мы снова погружаемся в не-
проглядную ночь человеческого сознания 
и вспоминаем самые необычные и жут-
кие криминальные истории, случившиеся 
в разные годы. В том числе и в далекую 
эпоху, которую принято видеть окрашен-
ной исключительно в светлые и радостные 
тона, несмотря на то, что в реальности она 
неоднократно порождала маньяков и чудо-
вищ. Не говоря уж о вещах, которые твори-
лись в безумные девяностые и на излете 
тысячелетия.

«Половина женщин этого 
города были моими…»
Время: 1974-1976 годы
Место преступления: город Кеме-

рово.
Череда дерзких и жестоких изнасило-

ваний недалеко от АЗОТа и на Предзавод-
ском, а впоследствии и в других районах 
города, всколыхнула Кемерово в середи-
не семидесятых. В шоке от действий пре-
ступника были все, в том числе и сотруд-
ники уголовного розыска, которые не могли 
почти три года выследить и обезвредить 
злодея.

Насильник нападал на женщин от мала 
до велика. В прямом смысле на всех, кто 
попадался под руку. Среди жертв – девоч-
ки-подростки, молодые девушки, беремен-
ные женщины и даже пожилые – в возрасте 
за 70 лет, а однажды преступник не оставил 
в покое даже женский труп… От преступле-
ния к преступлению становился все более 
изощренным в действиях, способах, орудо-
вал с нарастающей жестокостью, будто пы-
тался справиться с внутренней неутолимой 
жаждой. В милицию по фактам изнасилова-
ния с 1974-го по 1976-й обратились только 
36 местных жительниц. Как стало понятно 
позже, жертв было куда больше, но обра-
щаться в правоохранительные органы мно-
гие просто не решались. Страшились огла-
ски, стыдились случившегося – да мало 
ли какие еще причины… По описаниям же 
тех, кто хотел призвать преступника к от-
вету за содеянное и не побоялся написать 
заявление, составили фоторобот подозре-
ваемого. Оперативники начали искать по-
хожего человека…

Задержали преступника, можно ска-
зать, при попытке изнасилования оче-
редной жертвы. Тогда он проник в одну 
из кемеровских квартир, напал на девоч-
ку-школьницу. Но сделать ничего не успел. 
Спугнули. Знакомая матери жертвы зашла 
в гости. Испугавшись, преступник схватил 
нож и спрятался в соседней квартире. Там-

Возможно, двор, в котором вы живете, был свидетелем не только дет-
ских игр в песочнице и попыток отогреть автомобиль, но и куда более 
страшных вещей. Нравится нам это или нет, но эти улицы и бульвары, 
проспекты и площади, дворы и подъезды помнят и самые темные стра-
ницы истории города Кемерово. Сложно представить, сколько престу-
плений здесь было совершено за десятилетия. 

Время: лето 2010 года.
Место преступления: лесополоса 

в Заводском районе; садовое общество 
в пригороде Кемерова.

Пасмурный, аномально холодный июль 
2010-го. Заводский район с его многочис-
ленными зловещими зарослями. Здесь 
в лесополосе близ теплотрассы находят 
труп молодой девушки – первой из много-
численных, как до сих пор уверены опера-
тивники, жертв карателя легкодоступных 
женщин Александра Сергеева.

Найденной жертвой оказалась 27-лет-
няя кемеровчанка Ольга Дудина. По трупу 

экспертам мало что удалось установить 
(слишком долго пролежал), но причину 
смерти все-таки выяснили. Девушка по-
гибла от нескольких ударов металлической 
трубой по голове.

Оперативники приступили к поискам 
подозреваемого. С начала расследова-
ния прошел почти месяц, когда появился 
еще один труп. Близ садового общества 
в пригороде Кемерова дачники нашли 
тело 18-летней Виктории Дариенко. Де-
вушка приехала в наш город из Новоси-
бирской области и погибла от 22 ножевых 
ранений. Как и в первом эпизоде, по трупу 

мало что удалось установить, в том числе 
была ли девушка изнасилована. Но общее 
между двумя убийствами все-таки было. 
Места преступлений – природные и мало-
исхоженные неприметные массивы с за-
рослями, где тела если и найдут, то далеко 
не сразу. Сходными оказались и пропажи: 
у обеих девушек были украдены сотовые 
телефоны.

Оперативники быстро установили но-
вого хозяина мобильных, по телефонам 
общался ранее судимый кемеровчанин 
Александр Сергеев. Сыщики начали отра-
батывать версию его причастности к убий-

ствам. Выяснили, что накануне исчезнове-
ния обе девушки звонили именно ему.

В ходе расследования в деле появи-
лась еще одна пропавшая – мать подо-
зреваемого. Любовь Сергееву ни соседи, 
ни родственники не видели уже давно, 
примерно с июля 2009 года (вместе с ней 
молодой человек проживал в своем доме 
в частном секторе). Первым Александр 
объяснил, что мать переехала в город, 
в квартиру, а дом оставила ему и его под-
руге, чтобы жили вместе, семьей, как по-
лагается. Родственникам поведал совсем 

Кемеровский маньяк – каратель легкодоступных

Серийный насильник оказался 
передовиком и порядочным семьянином.

Первые преступления Зотов 
совершал по дороге с родного завода.
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Время: август 2005 года.
Место преступления: двор детского 

сада на Терешковой в Кемерове; город Но-
восибирск.

История серийного убийцы, который 
насиловал, грабил, а потом безжалостно 
расправлялся со своими жертвами в Кеме-
рове и соседнем Новосибирске, в середине 
нулевых потрясла общественность не толь-
ко своей криминальной неординарностью. 
Крайне удачливый преступник-уголовник 
в первый раз ушел от возмездия прямо 
из прокуратуры. А потом практически ско-
стил себе срок на пару десятков лет, потому 
что, будучи в суде, женился на одной из сво-
их несостоявшихся жертв. И даже стал ге-
роем многочисленных ток-шоу, правда, уже 
являясь заключенным…

Для кемеровских следователей эта 
история началась 12 августа 2005 года. 
Во дворе детского сада по улице Тереш-
ковой нашли повешенной 20-летнюю де-
вушку-парикмахера. Довольно быстро 
по подозрению в ее убийстве и изнасило-
вании задержали некоего 26-летнего Рус-
лана Колчина. Тогда он только освободился 
из мест лишения свободы, где провел поч-
ти семь лет, отбывая наказание за разбой 
и сексуальные преступления.

Подозреваемого привезли в Ленин-
скую прокуратуру, сюда же для дачи по-
казаний доставили и супруга погибшей 
девушки. Допроса мужчины ждали вме-
сте, разговорились за жизнь, кто и каки-
ми судьбами оказался в очереди к следо-
вателю. А спустя несколько минут Руслан 
вышел из здания покурить. На выходе ска-
зал, что он потерпевший и пошел восвоя-
си. К моменту, когда Колчина пригласили 
на допрос, его и след уже простыл. Кеме-
ровские правоохранители приступили к по-
искам и начали проверку знакомых исчез-
нувшего подозреваемого.

Но несколько дней спустя в соседнем 
Новосибирске произошло два похожих 
убийства девушек. Первое местная ми-
лиция зафиксировала ночью 17 августа, 
а через три дня (20 августа) второе. Каж-
дый раз преступник действовал по одной 
и той же схеме. Знакомился с девушкой, 
предлагал проводить ее до дома, по дороге 
в темном месте привязывал жертву к дере-
ву, грабил, а потом наносил множественные 
удары ножом. Изначально в материалах 
дела было также указано, что жертвы под-
вергались сексуальному насилию (в приго-
воре эти факты не подтвердились).

Идентичный сценарий эпизодов наме-
кал на серию, но новосибирские оператив-
ники не сразу решились сказать, что в горо-
де орудует маньяк, побоялись начальства. 

Может, и не зря не стали 
торопиться, буквально 
день спустя (21 авгу-
ста) неизвестный 
совершил еще 
одно напа де-
ние. И на этот 
раз девушке 
чудом удалось 
спастись – от-
делалась поте-
рей украшений 
и легким ис-
пугом. Шумная 
компания моло-
дежи спугнула ма-
ньяка, так что домой 
следователь милиции 
Лена Гурская вернулась 
в тот вечер невредимой.

По описаниям Елены местные 
правоохранители составили качественный 
фоторобот. Следователь милиции запом-
нила физиономию обидчика в подробно-
стях, как и довольно своеобразный способ 
обездвиживания жертвы. Три похожих пре-
ступления, один четко прослеживающийся 
почерк – пристрастие привязывать своих 
жертв на детских площадках, грабеж в ка-
честве мотива – версия о серийном убийце 
подтверждалась. Все силы милиции были 
брошены на поиски опасного преступника. 
Но, увы, даже качественный фоторобот ни-
как не помог, в Новосибирске парень нико-
му не был знаком.

Однако подозреваемого все-таки уда-
лось задержать. Он сам через пару дней по-

звонил Елене на работу и пригласил на по-
вторное свидание. Пообещал вернуть 

ей похищенные украшения. 
На встречу парень пришел 

при параде, с цветами 
и явным намерением 

извиниться. А Еле-
на – с группой опе-

р а т и в н и к о в . 
Свидание обер-
нулось задержа-
нием с последу-
ющим арестом. 
Прес т у пником 
оказался тот са-

мый Руслан Кол-
чин. Тогда аресто-

ванный написал 
явку с повинной. Суд 

за два убийства и три 
разбойных нападения 

назначил Колчину нака-
зание в виде 22 лет лишения 

свободы в колонии строгого режи-
ма. Куда он и отправился бы, если бы не… 
Елена.

За время допросов, очных ставок 
и прочих следственных действий экс-жерт-
ва и преступник сблизились. Да так, что по-
сле приговора Елена вместе с адвокатом 
Колчина начали писать кассационные жа-
лобы вроде: «действия Колчина в отноше-
нии потерпевшей Г. квалифицированы не-
верно, поскольку она считала, что Колчин 
в отношении нее не сможет совершить ка-
кие-либо насильственные действия, вслед-
ствие чего действия его должны быть ква-
лифицированы частью 2 статьи 161 УК РФ 
и, соответственно, наказание должно быть 
более мягким».

Приговор оставили в силе, но в колонию 
Колчин так и не поехал. Его этапировали 
в Кемерово, где осужденному предъявили 
обвинение в убийстве 20-летней девуш-
ки-парикмахера во дворах на Терешковой. 
Следователи кемеровской прокуратуры 
хотели вменить Колчину еще и изнасило-
вание. Это было первое преступление, ко-
торое он совершил еще до серии убийств. 
Но не стали, поскольку потерпевшая де-
вушка забрала заявление, объяснив свой 
поступок тем, что после инцидента Руслан 
пришел к ней с цветами, извинился за со-
деянное, и она его простила.

Теперь судебные тяжбы начались 
в Кемерове. Обвиняемый по ходу разбира-
тельств сыграл свадьбу с Еленой. Новои-
спеченная супруга выступала на заседа-
ниях его общественным защитником. Была 
столь эмоциональна и убедительна, что на-
чисто запутала присяжных. Суд закончился 
невнятным вердиктом. Присяжные заседа-
тели признали Колчина виновным в разбой-
ном нападении на девушку-парикмахера 
с применением ножа в ночь на 12 августа 
2005 года на территории детского комби-
ната. Признали доказанным факт, что в тот 
же период времени и в том же месте для со-
крытия ранее совершенных действий было 
совершено убийство девушки. Однако 
шестеро из 12 присяжных признали недо-
казанным, что убийство совершил именно 
Колчин.

Государственного обвинителя аб-
сурдность вердикта повергла в шок. По-
сле процесса она пригласила присяжных 
на судебные прения. Только тогда рабо-
чие и домохозяйки узнали, что оправдали 
по сути маньяка. По итогам всех разби-
рательств Колчин получил 25 лет колонии 
строгого режима.

Необычная пара – серийный убийца 
и его неслучившаяся жертва-милиционер – 
не раз становилась героями ток-шоу в се-
редине нулевых, по ТВ показывали фраг-
менты свадьбы Руслана и Елены, прочие 
подробности. На передачу «Очная ставка» 
на НТВ даже пригласили эксперта-экстра-
сенса, чтобы она поделилась своими пред-
чувствиями относительно будущего неор-
динарного союза. Специалист по тонким 
материям сказала, что его нет, и вместе 
Лена и Руслан жить не будут. После эфира 
Гурская за такие предсказания даже при-
грозила телевизионщикам судом... Сегодня 
ее супруг по-прежнему отбывает наказание 
в колонии строгого режима, так что пока 
вместе они, действительно, не живут.

Продолжение следует.

Алена КИХАЕВА, Лора НИКИТИНА, 
Марина ТУМАНОВА.

Фото Максима ФЕДИЧКИНА, аvoka.do.

Маньяк, который сумел жениться на своей жертве

другую историю, дескать, мама вышла за-
муж и с новоиспеченным супругом уехала 
на Черное море. Правда, зачем-то оставила 
сыну свой сотовый… История родственни-
кам показалась странной и не так чтобы 
очень правдоподобной. Но тревогу бить 
тогда не стали, мало ли что в жизни бы-
вает. В ходе расследования информацию 
проверили оперативники. Нет, из Кемерова 
Любовь Сергеева никуда не уезжала. У сы-
щиков появился повод взяться за семью 
подозреваемого вплотную.

От соседей, знакомых и родственников 
узнали, что мать воспитывала Сашу одна, 
всю жизнь трудилась на двух работах, тяну-

ла сына-оболтуса, который сначала дезер-
тировал из армии, а потом загремел в коло-
нию. Из-за сына красивая, видная Любовь 
не смогла и замуж второй раз выйти. Тот 
требовал, чтобы мать вела себя порядоч-
но – не встречалась с мужчинами и не во-
дила их домой. Соседи рассказали, что эта 
тема часто была причиной их громких ссор, 
а иной раз Сергеев мать попросту избивал, 
иногда сильно. Видели, как от сыновних по-
боев Люба из дома убегала.

Спустя месяц расследование прак-
тически завершили, для ареста Сергеева 
у следователей накопилось достаточно не-
опровержимых доказательств вины в убий-

стве всех трех женщин. Резуль-

таты экспертиз, билинг телефона, 
свидетельские показания и прочее 
явственно указывали на него.

Александра Сергеева аресто-
вали в сентябре 2010 года. Мо-
лодой человек вину не отрицал 
и в ходе следственных эксперимен-
тов в мельчайших подробностях 
рассказал, как убивал своих жертв, 
четко показал места преступлений 
и в том числе сообщил, где спрятал 
тело матери. Ее труп он зарыл тоже 
в не самом очевидном месте – пря-
мо под крыльцом родного дома.

На допросах Сергеев пояснил, 
что женщин он убил из-за их легкой 
доступности, и вообще избавлялся 
лишь от тех девушек, которые со-
глашались на близость на первом 
свидании. Через неделю после его 
ареста дом Сергеевых подожгли. 
По мнению соседей, это сделал кто-
то из родственников убитых Сергее-
вым девушек в отместку. Виновного 
в поджоге так и не нашли.

Суд приговорил Александра 
Сергеева к 24 годам колонии стро-
гого режима и к двум с половиной 
годам ограничения свободы. Опера-
тивники уверены: жертв у него было 
далеко не три, а намного больше, 
другие тела просто не смогли обна-
ружить.

Р. Колчин.

Через неделю после ареста 
дом Сергеевых подожгли неизвестные.

На суде Сергеев рассказал, 
как убивал своих жертв, 
а также где спрятал тело матери.

Двор детского сада по ул. Терешковой 
стал местом убийства первой жертвы Колчина.



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
2 – 9 àâãóñòà 2017 ãîäà mk-kuzbass.ru12 ñòð.

Мужчина-воин
– Как возникла идея создания Брат-

ства православных ратников?
Отец Даниил: Давным-давно в нашей 

стране и далеко за ее пределами существу-
ет скаутское движение. В России оно реа-
лизуется в деятельности Братства право-
славных следопытов (БПС) – это российская 
межрегиональная общественная скаутская 
организация. Она создана и действует 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II и объ-
единяет детей, подростков и православную 
молодежь. Мне часто задают вопрос: есть 
же БПС, зачем нужны другие православ-
ные клубы и организации? На мой взгляд, 
для воспитания мальчишек скаутского дви-
жения с его туристическо-краеведческой 
направленностью недостаточно. Мужчина 
должен расти воином. Поэтому мы долго 
думали и решили сделать военно-патрио-
тический аналог скаутского движения. 

Отец Алексей: В декабре 2015 года 
я обратился к Владыке Аристарху (митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский. – Прим. 
ред.) с просьбой благословить открытие 
военным отделом Кемеровской епархии 
детского военно-патриотического клуба. 
Так появилось Братство православных рат-
ников.

Отец Даниил: Ратник – это воин, рат-
ный (военный) человек в древнерусском 
государстве. Собирались ратные войска 
из числа обычного сельского населения 
и горожан. Как-то глубже по значению это 
слово, чем привычное нам «воин», с исто-
рией оно, с корнями, с доблестью и честью, 
с православной основой.

– Кого вы принимаете в ряды рат-
ников и по какому принципу ведется 
отбор? 

Отец Алексей: Оказаться чле-
ном нашего клуба может любой 
ребенок в возрасте от 9 до 18 лет. 
Главное – чтобы он имел желание 
развиваться и считал себя право-
славным человеком. И еще одно 
наше условие: перед началом тре-
нировок ребята показывают днев-
ники. Если их школьные оценки 
оставляют желать лучшего, мы даем 
испытательный срок для исправления 
ситуации и следим за выполнением обе-
щаний. Отличительная особенность наше-
го военно-патриотического клуба – занятия 
для ребят абсолютно бесплатные. Весь пре-
подавательский состав работает на голом 
энтузиазме. 

Отец Даниил: Пока наши отряды ба-
зируются в селах Пионер и Береговой. 
Но в ближайших планах – открытие еще двух 
или трех отрядов непосредственно в горо-
де Кемерово, потому что востребованность 
очень большая. 

– Чему вы обучаете своих воспитан-
ников?

Отец Алексей: Тренировки мы прово-
дим примерно один-два раза в неделю. Это 
занятия по физической культуре, рукопаш-
ному бою. Кстати, наши ребята работают 
со специалистами Крав Мага – это система 
рукопашного боя израильских спецслужб. 
Она вбирает в себя самые эффективные 
элементы почти всех боевых систем. Также 
ратники знают основы оказания доврачеб-
ной медицинской помощи, умеют разво-
дить костер в сыром лесу при отсутствии 
спичек, посещают тактические занятия, 
занятия по ориентированию на местности, 
выживанию в экстремальных условиях леса, 
гор и тайги. Параллельно с физическим 
развитием мы занимаемся духовным фор-
мированием их личности: проводим уроки 
по основам христианства, учим молитвы, 
рассказываем жизнеописания небесных 
покровителей воинства. 

Отец Даниил: Для отряда в Береговом 
мы часто устраиваем сплавы по реке Томь. 
Во время таких речных путешествий ребята 
учатся согласованно управлять катамара-
ном. Это только со стороны кажется простой 
задачей. На самом же деле им приходится 
оперативно принимать решения, поворачи-
вать судно укрепленным бортом к препят-
ствию и учиться работать в команде, выпол-
няя распоряжения старших. 

Поход как испытание
– А как происходит проверка этих 

знаний? Система ЕГЭ в этом вряд ли по-
может. 

Отец Алексей: Это точно (улыбается). 
Как раз во время таких сплавов и походов 
мы и проверяем знания наших ратников. 
Летом прошлого года наши ребята пре-
одолели семь километров пешим ходом 
из с. Пионер в д. Камышино и обратно. 
Мы уходили на два дня с ночевкой, про-
водили военно-тактическую тренировку 
с ночными подъемами. Зимой у нас был 
Рождественский поход в Ижморский район. 
Там была гонка героев, полоса препятствий. 
Ребята бегали по снегу-пухляку, преодоле-
вали канатную переправу, оказывали друг 
другу медицинскую помощь, накладывали 
шины, останавливали кровотечения. Вес-
ной мы наведывались в Тюльберский горо-
док на базу отдыха ДОСААФ, ходили в горы 
Кузнецкого Алатау, поднимались на пик 
Кузбасский, гуляли по Куприяновой поляне. 
Сейчас отправляемся в очередное приклю-
чение – серьезный горный поход в Золотую 
долину (120 километров в оба конца). 

Основная цель любого похода – на-
учиться работать в команде и отвечать 
друг за друга. По рекам мы сплавляемся 
на катамаранах. Мы делаем это повзводно. 
У отца Даниила БЧ (боевая часть) морфлота 
и морская пехота. Они все в черных беретах 
с якорями. У меня – застава и погранични-
ки. Я сам служил на границе, поэтому ре-
шил отдать дань уважения пограничным 
войскам и сохранить преемственность по-
колений.

А горный поход – это еще и серьезное 
испытание воли. Представьте: десять ки-
лометров в горку пешком с тяжелым рюк-
заком за плечами. Важно, чтобы ребята 
поверили в себя. Один мальчишка у нас 
отказался подниматься на пик Кузбасский, 
решил, что не сможет, остался у подножия 
горы в лагере. Началась гроза, и он оказал-
ся в эпицентре природного ненастья. Нау-
чился молиться (смеется). 

– Меняются ли дети после таких ис-
пытаний?

Отец Алексей: Меняются. Очень силь-
но. Они становятся уверенными в себе, 
более глубокими, вдумчивыми, серьез-
ными и надежными. Вспоминаются слова 
из песни «Скоро дембель» группы «Любэ»: 
«Мы туда колесили с потехами, песни пели, 
снимали кино. А когда мы обратно ехали, 
только молча смотрели в окно…» Дети едут 
домой уставшие и действительно мол-
ча смотрят в окно. Но тот опыт, который 
они получили за время нашего путеше-
ствия, опыт победы над собой навсегда 
останется с ними. Жара, лето, а за лесом – 
снег и вся земля у твоих ног. Многим из-
вестна фишка детского туризма: все, кто 
поднимаются на снежник, обязательно 
делают мороженое из снега и сгущенки. 
После покорения вершины дети начинают 
понимать, насколько важно отказать себе 
в удовольствии и искушении не напрягать-
ся, насколько важно не сдаться в начале 
пути, испытав трудности, а все-таки дви-
гаться, преодолевать свою слабость, лень, 
идти и побеждать себя. 

О тец Даниил:  Мы на деемся, 
что в дальнейшем уже во взрослой жизни 
они смогут вовремя отказать себе в удо-
вольствии согрешить. Они будут знать, 
что за проявленную стойкость получат выс-
шую награду.

Отец Алексей: К концу похода мы ви-
дим совсем другие отношения между ре-
бятами. В начале, при формировании кол-
лектива, дети часто конфликтуют между 
собой. Девчонки ругаются, мальчишки по-
старше конкурируют за внимание девочек, 
младшие просто показушничают, кто из них 
более быстрый и ловкий. Но в конце пути 
они чувствуют себя единым организмом.

– Чем отличается мальчишка в во-
енной форме от обычного?

Отец Алексей: Форма – это их гор-
дость! Как-то после тренировки мы с сы-

ном возвращались домой. По пути зашли 
в магазин за продуктами. Его увидел ма-
ленький мальчишка лет четырех-пяти. 
Сначала он несколько секунд стоял, рас-
крыв рот, а потом остановил маму, показал 
пальчиком на нас с сыном и громко сказал, 
что тоже хочет быть таким. Наши ребята 
осознают, что это очень почетно. Надевая 
на себя военную форму, они понимают, 
что на них ложится двойная ответствен-
ность. У них есть знаки отличия, шевроны. 
Это ко многому обязывает. А мы, в свою 
очередь, следим за тем, чтобы ратники 
не совершали недостойных поступков. 

– А как быть с девчонками? Для них 
есть место в вашем братстве?

Отец Алексей: Девочки есть, но их су-
щественно меньше. Мы рассказываем им, 
какими они должны быть женами и матеря-
ми. Учим общению с противоположным по-
лом. Внутри нашего Братства установлены 
довольно жесткие правила в выстраивании 
взаимоотношений между мальчиками и де-
вочками. Эти отношения не должны быть 
демонстративными. Нравитесь друг другу – 
пожалуйста, общайтесь, но один на один. 
Если увидим за ручку блуждающих – это 
все, залет (смеется). 

Отец Даниил: Девочки – это украше-
ние и роскошь похода. Если с мальчиками 
попал в какую-то переделку – это приклю-
чение, а если с девочками – это катастро-
фа (смеется). Чтобы взять девочек, нужно 
иметь таких мальчиков, которые способны 
нести и их рюкзаки, и их самих.

Я всегда считал так: если ты приве-
дешь девочек в храм, то наступит возраст, 
когда они убегут туда, где есть мальчики. 
А если ты приведешь мальчиков, то девочки 
придут сами. Они ищут мужчин. А мы вос-
питываем этих мужчин, готовых служить 
родине и семье, жертвовать и отдавать. 

Патриотизм – 
он в поступках
– Сегодня патриотизм входит 

в моду. Как вы учите ребят отличать по-
казное от истинного? 

Отец Алексей: У нас нет пафоса. Есть 
четкий принцип: если что-то предлагаешь, 
делай это через собственный пример. Па-
триотизм не в том, что человек машет фла-
гом и ратует за веру в своих прапрапраде-
дов. Он не в громком статусе в соцсетях. 
Он в бытовых поступках. Если ты патри-
от – подними бумажку, сделай город чуть 
чище, помоги слабому, старику, тому, кто 
хуже учится, научись вести трезвый и до-
стойный образ жизни. 

– Почему именно церковь возложи-
ла на себя эту непростую миссию – вос-
питание мужчины-воина?

Отец Даниил: Когда мы проводили 
свое последнее мероприятие – организо-
вывали празднование 90-летия ДОСААФ 
России, многие люди спрашивали: что же 
общего между военно-патриотическими 
клубами и церковью, между автоматом 
и иконой? Человек, получивший автомат, 
да что автомат – даже полосатый жезл, 
он же меняется! И если у него нет фунда-
мента, кодекса чести, внутренних зако-
нов, он становится страшным человеком. 
Наша задача – воспитать воина с духовным 
стержнем. Надеюсь, что эта деятельность 
принесет ожидаемые плоды. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из архива А. Воронюка.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Зачем дети носят военную форму и стремятся 
попробовать мороженое из снега со сгущенкой

КАК ИЗ МАЛЬЧИШЕК 
РОЖДАЮТСЯ РАТНИКИ

Эти ребята – особенные. Они носят воен-
ную форму, легко управляются с шаш-

кой, знают, как развести костер без 
спичек, и занимаются рукопашным 

боем по системе спецслужб. Они 
православные ратники. О том, кто 
эти дети с особым взглядом и вну-
тренним стержнем, нам рассказа-
ли руководитель отдела по связям 
с Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями 

Кемеровской епархии протоиерей 
Алексей Воронюк и ответственный за 

развитие военно-патриотического на-
правления при военном отделе епархии 

протоиерей Даниил Голодов. 

Протоиерей 
Алексей Воронюк 

(на первом плане в центре) 
и протоиерей Дмитрий Голодов 

(с собакой) учат ратников работать 
в команде и отвечать друг за друга.

А. Воронюк 
с ребятами на сплаве.
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Разворот без нервов
Ну, поехали! Попробуем прокатиться 

без штрафов. Едем по главной транспорт-
ной артерии нашего города – проспекту 
Ленина. Доезжаем до улицы Тухачевского 
и собираемся выполнить разворот. Каза-
лось бы, что может быть проще. Так и было, 
пока не возник вопрос о правильных ради-
усах. Пожалуй, самый взрывоопасный во-
прос для мозга курсанта автошколы. Итак, 
по Правилам дорожного движения мы долж-
ны выполнить этот маневр по большому ра-
диусу, доехав до ближайшей полосы свое-
го направления. Едем… И тут начинаются 
первые проблемы. Водители, которые едут 
с нами в одном направлении и поворачива-
ют налево, начинают нас откровенно подре-
зать. Те же, кто планирует выполнить анало-
гичный маневр со встречного направления, 
наглым образом вытесняют нас, буквально 
претендуя на ту же полосу дви-
жения. А некоторые водители 
при этом едут навстречу и кру-
тят пальцем у виска, нервно 
сигналя. В итоге все полосы 
для разворота были заняты транспортны-
ми средствами одного направления (нами, 
движущимися по правилам, и соседями-не-
легалами, движущимися по привычке вме-
сте с потоком). Водитель встречки остался 
не у дел, приехал в лоб именно к нам и силь-
но словесно и не только нервничал по этому 
поводу. 

Что думает инструктор. Да, уже 
на протяжении долгого времени опытные 
водители пренебрегают правилом раз-
ворота, выполняя его по малому радиу-
су. При этом разъезжаются автомобили 
не левыми, как того требуют ПДД, а правы-
ми бортами. Это позволяет избежать допол-
нительных точек пересечения траекторий 
и закольцовывания потоков. Минус этого 
способа в том, что встречный автомобиль, 
уходящий на поворот или разворот, суще-
ственно ограничивает вашу видимость. 
Новички после сдачи экзамена часто попа-
дают в такие переделки – занимают вроде 
бы правильное положение на проезжей ча-
сти, а на него претендуют другие. В резуль-
тате одни пугаются, другие ругаются. 

Моя рекомендация такова: если вы 
одни на пустынном перекрестке, можете от-
дать дань ПДД и избавить совесть от угры-
зений. Если же вы находитесь на большом 
оживленном участке, идите вместе с пото-
ком, не сопротивляйтесь ему, иначе вы мо-
жете, сами того не желая, спровоцировать 
аварийную ситуацию. 

Самый простой маневр 
не так прост
Экспериментируем дальше. Выполняем 

правый поворот с проспекта Ленина на ули-
цу Терешковой (или любую другую) – что мо-
жет быть проще! Никакой тебе встречки, все 
рядышком, никого не пропускаем, кроме 
пешеходов, если таковые имеются, тихонеч-
ко, по бордюрчику. Заезжаем по Правилам 
в крайнюю правую полосу… и упираемся 
в задний бампер неверно припаркованного 
автомобиля. Водитель должен был оставить 
пять метров от края проезжей части, чтобы 
мы могли выполнить маневр без нарушений, 
но пробки, час пик и другие обстоятельства 
не дали ему подумать о ближнем. Ладно, 
не страшно, немножко не вошли, но мы сей-
час покажем левый сигнал поворота, пере-
строимся на вторую полосу и продолжим 
движение. Не тут-то было! Каково было наше 
удивление, когда обнаружилось, что по Пра-
вилам дорожного движения повернуть на-
право решили только мы! 

Что думает инструктор. Уже дав-
но никто этого не делает, зная, что правая 
полоса – это зона парковки и автобусных 
остановок. Все выполняют правый пово-
рот сразу во вторую полосу или даже тре-
тью. И водителю, соблюдающему Правила 
дорожного движения, придется постоять, 
пропуская этот поток, прежде чем получит-
ся совершить перестроение и двинуться 
дальше. А на участках дорог со специаль-
ной полосой для маршрутных транспорт-
ных средств правильный поворот напра-
во выполняют, пожалуй, только учебные 
автомобили. К тому же разметка в таких 
местах нанесена неудачно: пунктирная 
линия так быстро становится сплошной, 
что водитель не успевает выполнить пере-
строение и вынужден нарушать Правила, 
цепляя «сплошную». Если вы будете выпол-

ГОРОДОВОЙ

нять данный маневр по Правилам дорожного 
движения, аварийной ситуации не создади-
те, но дополнительные трудности вам будут 
обеспечены.  

Моргни мне, если сможешь
Еще одно сомнительное правило – по-

дача сигналов поворота при проезде пе-
рекрестка с несколькими пересечениями 
проезжих частей. Пример такого перекрест-
ка – ул. Космическая - ул. Двужильного. Едем 
по Космической и планируем выполнить ле-
вый поворот. На улице Двужильного имеется 
конструктивно выделенная разделительная 
полоса. Едем по Правилам, а значит, пе-
рестраиваемся на левую полосу, терпим 
и заезжаем на перекресток без сигналов 
поворота, а перед вторым пересечени-
ем – ба-бах – притормаживаем и включаем 
«моргалку». Тем более перед перекрестком 
установлен знак, предписывающий движе-
ние прямо и направо. Сзади раздается визг 
тормозов и нервное «бибиканье». Потом раз-
драженный водитель обруливает нас справа 
и активно жестикулирует. Голову в этот мо-
мент лучше не поворачивать, стекол не опу-
скать. Мы же едем по правилам!

Что думает инструктор. По правилам 
мы обязаны подавать сигнал поворота за-
благовременно, кроме тех случаев, когда 
можем ввести в заблуждение других участ-
ников дорожного движения. Перекресток 
с несколькими пересечениями проезжих 
частей воспринимается составителями ПДД 
как раз как один из таких случаев. Предпо-
лагается, что, если мы начнем моргать по-
воротником перед въездом на перекресток, 
другие водители подумают, что мы повора-
чиваем в первый проезд, то есть на встречку. 
Это в теории. 

На практике же получается другая кар-
тинка. Вы приближаетесь к перекрестку. 
Водитель, который едет за вами, пытается 
спрогнозировать развитие ситуации. Допу-
стим, он планирует проехать перекресток 
прямо, быстро и без остановок. Он анали-
зирует ваши действия и думает: если вы 
движетесь по левой полосе, но при заезде 
на перекресток не подаете сигналов пово-
рота, значит, планируете продолжить движе-
ние прямо. Он не перестраивается на пра-
вую полосу, предполагая, что никто из вас 
на перекрестке тормозить не будет. И тут 
внезапно прямо на середине перекрестка 
вы включаете сигнал поворота и рушите все 
его планы: теперь ему придется резко сни-
зить скорость и ждать, пока вы пропустите 
встречку и освободите полосу. Если бы вы 
сообщили ему о своих намерениях раньше, 
такой неловкой ситуации бы не получилось. 

Моя рекомендация: этим правилом 
можно легко пожертвовать в своей води-
тельской практике ради общего комфорта 
и взаимопонимания.

Поддай газку!
Всем известно, что разрешенная мак-

симальная скорость при движении по горо-
ду – 60 км/час. А теперь вспомните дорогу 
по лесополосе на выезде из города, если 
ехать по направлению к Топкинской трассе 
и селу Мазурово. Еще город, но нет ни лю-
дей, ни домов – одни ровно посаженные 
деревца. Попробуем не поддаться иску-
шению и сохранить верность ПДД. Едем 
60 положенных километров в час. Первый 
водитель пролетел и ушел, как от стоячих. 
Второй догнал, нервно поколесил несколь-
ко метров за нами, потом перестроился 
и добавил газу. Сигналить не сигналят, 
но спинным мозгом чувствуем, что бесим 
всех дико…

Что думает инструктор. С одной 
стороны, скоростной режим укладывает-
ся во вполне конкретные цифровые нормы 
и значения. С другой – Правила рекоменду-
ют нам двигаться со средней скоростью по-
тока. Прямые неоживленные улицы города 
и мосты провоцируют водителей на уско-
рение. И когда пытаешься ехать не более 
60 км/час по таким дорогам, автоматически 
становишься помехой и источником опас-
ности. Я могу порекомендовать повысить 
скорость на таких участках до верхней до-
пустимой планки – до 79 км/час. Это выше 
нормы почти на 20 км/час, но не предпола-
гает административной ответственности 
водителя. Так мы приблизимся к средней 
скорости потока. А дорожникам и ГИБДД 
я бы советовал при помощи знаков лега-
лизовать более высокую скорость на таких 
участках.

Спасибо тебе, 
зеленая стрелочка
Едем от вокзала по улице Сибиря-

ков-Гвардейцев в сторону Соборной. Здесь 
нас будут интересовать светофоры. Анало-
гичное светофорное регулирование на пе-
ресечении улиц Баумана и Двужильного. 
Мы планируем выполнить разворот. Заез-
жаем на перекресток на зеленый сигнал 
светофора (основную секцию), проезжаем 
по большому радиусу (раз уж подписались 
ехать по ПДД), но даже не в этом суть – од-
новременно с нами движется не встреч-
ка, а часть потока со стороны Соборной. 
Не весь, а только часть, и только направо. 
Значит, едут они на дополнительную сек-
цию светофора. 

Еще раз: мы разворачиваемся на ос-
новную, они поворачивают направо на до-
полнительную. Мы пытаемся завершить 
маневр, имея преимущество при пересе-
чении траекторий, но уступать дорогу нам 
никто не намерен… Набираемся наглости 
и пытаемся уверенно проехать этот уча-

сток – сигналят, кричат и крутят у виска. 
Чем здесь-то провинились?

Что думает инструктор. Такая исто-
рия сплошь и рядом. Почему-то водите-
ли, движущиеся на дополнительную сек-
цию, забывают о верной приоритетности. 
Они считают, что находятся в равных усло-
виях с другими участниками движения и яв-
ляются для них помехой справа, а значит, 
могут ехать первыми. И переубедить их 
во время движения не представляется воз-
можным. Можно, конечно, пойти на прин-
цип, подставиться, спровоцировать ДТП, 
а потом в ГИБДД услышать то, что правы 
именно вы. Но стоит ли использовать та-
кие воспитательные меры – машина-то 
ваша. Поэтому здесь я рекомендую забыть 

о гордости и проехать по ситуации: если 
попался грамотный водитель – уступит 

вам, если не очень – про-
пустите его. Так будет 

безопаснее.

Стой, 
кто идет!

Снова едем 
по проспекту Ле-
нина, подъезжаем 
к бульварному коль-
цу. Перед нами – пе-
шеходный переход. 
Помнится, по Пра-
вилам дорожного 
движения пешехо-
да необходимо на-
чинать пропускать, 
как только он сде-

лал шаг на проез-
жую часть. Не вопрос! Общая ширина доро-
ги – восемь полос.  Едем по крайней правой. 
С противоположной стороны дороги, нику-
да не спеша, выдвигается мило воркующая 
парочка. Встали, стоим, пропускаем. Если 
бы вы слышали, как гудит толпа неуемных 
водителей сзади!… Мы думали, нас порвут 
на части. 

Что думает инструктор. Да, ПДД 
не разъясняют, на какую часть дороги дол-
жен ступить пешеход, чтобы мы начали его 
пропускать. Поэтому негласно водителями 
и инспекторами ГИБДД было принято реше-
ние: на широких дорогах с двойной сплош-
ной линией разметки или разделительной 
полосой пропускаем тех, кто пересекает по-
лосы нашего направления. Иначе мы станем 
помехой для других участников движения 
и создадим пробку. Не переживайте, за это 
вас не оштрафуют, мы уточнили. 

В центре безопаснее
С пешеходами с горем пополам спра-

вились. Заезжаем на кольцо в крайнюю 
правую полосу. Собираемся выполнить 
разворот, то есть сделать круг почета и вер-
нуться на проспект Ленина. За время, пока 
мы ехали до нужного съезда, мы трижды 
чуть не попали в аварию! На каждом пере-
сечении в наш левый борт норовил прие-
хать водитель со второй полосы, пытаясь 
выполнить съезд с кольца. 

Что думает инструктор. По Правилам 
мы должны заезжать на перекресток с кру-
говым движением с любой полосы, а съез-
жать только с крайней правой (внешней). 
Но наши водители по каким-то неведомым 
причинам решили себя не утруждать пере-
строениями и выскакивают с кольца отку-
да ни попадя. Естественно, в этот момент 
они не думают о соседе, который не соби-
рается покидать полосу и планирует про-
должить движение по кругу. И в этих местах 
машинки встречаются. Поэтому главное 
правило для тех, кто едет по кругу: всегда 
смотрите налево. Если вы планируете вы-
полнить затяжной маневр (поворот нале-
во или разворот), покиньте правую полосу 
от греха подальше, двигайтесь по второй, 
там безопаснее. 

А вообще нужно всех водителей хотя 
бы раз в пять лет отправлять на пересдачу 
всех экзаменов. Тогда порядка на дорогах, 
возможно, станет больше.

Мы сбились со счета, фиксируя количе-
ство аварийных ситуаций, спровоцирован-
ных нашей порядочностью. И поняли: глав-
ное правило – убедиться в безопасности 
маневра, а потом приступать к нему, даже 
если соответствующий пункт ПДД говорит, 
что можно смело действовать. Наши дороги 
живут по своим законам. 

Илья АВЕРИН.

Не все правила 
дорожного 
движения 
одинаково полезны 

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ 

ПРАВИЛЬНОГО 
ВОДИТЕЛЯ

Основная масса водителей учится по правилам, а ездит по ситуа-
ции. И спустя пару лет после окончания автошколы мало кто отве-
тит вам на элементарный вопрос из синей книжечки с теорией. Но 
едут же как-то… И вот эта масса своей стайной моделью поведения 
на дороге диктует собственные правила. Как ни парадоксально,  
но есть нюансы и места, где безопаснее отказаться от ПДД. Наш 
корреспондент, водитель с десятилетним стажем, решил целый 
день поколесить по городу с абсолютным выполнением правил 
дорожного движения в поисках проблемных участков. Помогал 
нам в этом эксперименте действующий инструктор автошколы Ни-
колай Ильин. 
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Недавно было ликви-
дировано барнауль-
ское СМУ-22, которое за  
42 миллиона рублей 
«подписалось» под соз-
данием проекта нового 
СИЗО в Белове. Однако с 
ликвидацией этого пред-
приятия шансы на стро-
ительство учреждения в 
системе кузбасского ФСИН 
стали призрачными. В си-
туации разбирался наш 
корреспондент.

Начальник подписал 
Строительство нового СИЗО 

в Кемеровской области – проблема 
давно назревшая. Перелимит оби-
тателей изоляторов пенитенциарной 
системы России давно стал общим ме-
стом. Но если с этим еще как-то мож-
но бороться, «раскидывая» например 
заключенных по городам и регионам, 
выводя их на следственные действия 
и так далее, то еще одна проблема, 
как видится, не решаема. По крайней 
мере, в настоящее время. Речь идет 
о качестве «временного жилья» для за-
ключенных.

Например, как можно говорить 
о надлежащих условиях содержания 
в СИЗО-3, что в Мариинске, когда проект 
строительства «тюремного замка» датиро-
ван 1872 годом?

Что же касается перелимитов, наличие 
которых официальная статистика ФСИН 
отрицает, тут стоит отметить один факт: 
двухэтажные кровати в камерах след-
ственных изоляторов так никто и не от-
менял. Возможно, именно «двухэтажное» 
измерение площади в камерах и позволя-
ет обеспечить заключенным необходимые 
по закону четыре квадратных метра на че-
ловека. Жаль только, что никто из арестан-
тов так и не научился летать.

В любом случае едва ли федеральный 
бюджет одобрил строительство объекта 
по первоначальной предположительной 
стоимости в 1,2 миллиарда рублей (в ценах 
2012 года) без крайней на то нужды.

Итак, решение принято, деньги на пер-
вый этап строительства – то есть на про-
ектировку СИЗО в Белове – выделены 
в 2012 году. Теперь перед руководством 
регионального ГУФСИН встал вопрос: 
как потратить 42 миллиона рублей.

К тому моменту кузбасский ГУФСИН 
возглавлял пришедший из Алтайского края 
годом ранее Константин Антонкин. На Ал-
тае он служил в должности заместителя 
начальника регионального управления 
ФСИН России. Соответственно, именно 
Антонкину предстояло принять решение 
о том, кому заплатить такую приличную 
сумму. Ведь государственный контракт 
подписывает именно первый руководи-
тель.

Госэкспертизу не прошел 
Решение вскоре было принято. Контр-

агентом кузбасских пенитенциариев стало 
барнаульское ФГУП «СМУ-22» ФСИН Рос-
сии. Причем денежный куш оно получи-

ло без проведения торгов. Что, впрочем, 
не противоречит действующему законо-
дательству. Ведь и кузбасский ГУФСИН, 
и СМУ-22 входят в одну систему и являются 
государственными организациями.

Правда, здесь есть один нюанс. 
СМУ-22 имело право получить госкон-
тракт, но в том случае, если бы могло вы-
полнять работы, указанные в этом контрак-
те. Как утверждают знакомые с ситуацией 
источники в кузбасском ГУФСИН, барна-
ульское ФГУП такие работы выполнять са-
мостоятельно не могло.

В пользу этой версии говорит тот 
факт, что после подписания госконтракта 
СМУ-22 заключило договор субподряда 
с кемеровской коммерческой организаци-
ей, которая в итоге и выполняла проектные 
работы.

Здесь уместно напомнить, что сам 
Константин Антонкин перевелся в Куз-
басс из Алтая. Стоит ли связывать два 
факта: заключение контракта именно 
с барнаульским предприятием и алтай-
скими «служебными корнями» Антонки-
на – тут, как говорится, каждый пусть ре-
шит для себя самостоятельно.

Год спустя, в 2013 году, проект был 
подготовлен для прохождения государ-
ственной экспертизы. И с этого момента 

началась совершенно другая история, ко-
торая тянется до сих пор.

Если коротко, то эксперты выявили 
ряд недостатков в представленном проек-
те, которые необходимо было устранить. 
В результате проект вернулся заказчику – 
в ГУФСИН по Кемеровской области.

Но возник закономерный вопрос: 
а кто конкретно должен устранять указан-
ные недостатки? Тем более что выделен-
ные деньги уже освоены. Региональное 
управление ФСИН? СМУ-22? Кемеровский  
субподрядчик?

По-хорошему, то есть по закону, за-
казчик – ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти – должен предъявить соответству-
ющие претензии исполнителю, то есть 
СМУ-22, и потребовать закончить проект. 
Но поскольку, как предполагается, ФГУП 
сам не выполняет подобные работы, 
то он, в свою очередь, должен потребовать 
это от субподрядчика.

Но то ли договор субподряда был так 
составлен, то ли руководство СМУ-22 ока-
залось слишком мягким, то ли ГУФСИН 
не слишком строго требовал – проекта 
нового СИЗО с печатью госэкспертизы нет 
до сих пор. Как, впрочем, и 42 миллионов 
рублей.

Хитрая схема 
В связи с этой по меньшей мере 

странной ситуацией даже дела уго-
ловные возбуждались. Но вот имена 
виновных (опять же по нашей инфор-
мации) названы не были.

Хотя сама схема «сделки» с уча-
стием сотрудников пенитенциарной 
системы не может не вызывать во-
просов. Например, зачем ГУФСИН 
по Кемеровской области в лице его 
начальника Константина Антонкина 
подписал госконтракт аж с барна-
ульским предприятием? Неужели 
во всей славной российской систе-
ме исполнения наказаний не на-
шлось госпредприятия, которому 
по силам самостоятельно прове-
сти проектные работы? Но нет, 
видимо, не нашлось.

В результате такой комби-
нации государственные 42 мил-
лиона рублей прошли через го-
сударственное же предприятие 
в Барнауле и существенная часть 
из них (видимо, за вычетом ко-
миссионных) попала в руки 
предпринимателей в Кемерове. 
То есть свершился этакий «кру-
говорот денег в природе», попав 

на предприятие, пусть и частное, но имею-
щее право на проведение проектных работ. 
Не слишком ли хитрая схема?

Не проще ли было провести честный 
аукцион? Причем прямо здесь, в Кемеро-
ве. Тем более что только в этом городе ра-
ботает сразу несколько крупных проектных 
контор.

Это может быть связано толь-
ко с одним: открытый аукцион обе-
спечил бы открыт ую конк урентную 
борьбу, в результате которой могла  
выиграть «не та организация». Как след-
ствие, 42 миллиона рублей ушли бы чужим 
людям. Но это только предположение.

С другой стороны, не может не вызвать 
вопрос тот факт, что на протяжении почти 
четырех лет – с 2013 по 2017 год – заказчик 
не предпринял действенных мер по отно-
шению к своему контрагенту и не заставил 
его исполнить условия госконтракта. Тем 
более что оба являются государственными 
структурами. 

Да и как могло ФГУП самоликвидиро-
ваться, оставив за собой шлейф из обяза-
тельств по госконтракту?

Одним словом, реальная ситуация та-
кова: выделенные деньги освоены. Причем, 
судя по всему, в большей части через ком-
мерческую структуру (пусть и с помощью 
государственного контракта). Принято-
го проекта – нет. Нового СИЗО, который, 
кстати, планировалось построить уже 
в 2016 году – тоже.

И еще один момент: за время, которое 
было потеряно с 2012 года, когда началось 
проектирование следственного изолятора, 
предполагаемая стоимость строительства, 
как утверждают специалисты, выросла 
с 1,2 миллиарда до двух миллиардов ру-
блей.

И в результате пресловутая «дырка 
от бублика» ценой в 42 миллиона рублей.

Владимир КОЛПАШЕВ.

«ТЮРЕМНЫЕ» ДЕНЬГИ 
УШЛИ БЕЗВОЗВРАТНО?

Кузбасский ГУФСИН отдал 42 млн рублей  
за «дырку от бублика»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КОРОЛЕВА ИГРЫ 16+
 23:40 БЮРО 16+
 01:50 СУП 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 СУП 16+
 03:50 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ТОЧКИ ОПОРЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+

 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
 23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:25 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 10:05 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 23:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
 03:10 Король обезьян 6+
 04:45 СЕМЬЯ 16+
 05:35 Музыка на СТС 16+

 05:00 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+

 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
 01:25 Суд присяжных. 

Главное дело 16+
 03:05 Лолита 16+
 04:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:45 САША+МАША 16+
 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 Комеди Клаб 16+
 17:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Успокоительный 
чай, который дала Лиля, заставит 
изрядно понервничать Сашу

 21:00 Гарфилд-2. История 
двух кошечек 12+

 22:35 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
 01:55 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ 16+
 04:15 ГАРФИЛД-2. ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК 12+
 05:50 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 17:35 Мой герой. Владимир 

Гостюхин 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Маленькие детали 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Задняя передача 12+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Скальпель мясника 16+
 23:05 Прощание. Владислав 

Галкин 16+
 00:00 События 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:55 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 03:40 Несостоявшиеся генсеки 12+
 04:30 Олег Даль. Между прошлым 

и будущим 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры 12+
 10:15, 01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:50 Искусственный отбор 12+
 13:30, 23:45 Леонид Канторович 12+
 14:15 Великие имена Большого театра. 

Александр Ведерников 12+
 15:10 Толстые 12+
 15:40 Древние сокровища Мьянмы. 

Легенда о золоте 12+
 16:30 Пряничный домик. 

Бурятский костюм 12+
 17:00 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 12+
 18:15 Мировые сокровища 12+
 18:35 Видеть свет 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
 19:45 Искусственный отбор 12+
 20:30 Ступени цивилизации 12+
 21:25 Толстые 12+

 21:55 КОЛОМБО 12+ 
 00:30 КАРТИНА 12+
 01:50 Елена Блаватская 12+

 06:40 ЭЛЕНО 16+
 08:40 Свупс – королева 

баскетбола 16+
 09:40 Бегущие вместе 12+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 14:45, 

17:20, 18:55, 21:20, 23:25, 
00:30 Новости 12+

 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 14:50, 19:00, 23:30, 

04:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Роналду 12+
 15:20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума 16+

 17:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера 16+

 19:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено 16+

 21:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – «Уфа» 12+

 00:00 Зенит» – «Спартак. Live 12+
 00:40 Все на футбол! 12+
 01:40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 12+

 04:45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4 16+
 22:40 Преступления страсти 16+
 23:40 6 кадров 16+

 00:30 НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ 16+
 06:55 ПОБЕГ 16+
 09:00 Известия 16+

 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5 16+

 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+
 16:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+

 22:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

 00:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5 16+

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КОРОЛЕВА ИГРЫ 16+ 

Кира проводит совещание 
руководств вместо отца, 
уехавшего на Украину. В это же 
время на ферме Ищенко Пронин 
уговаривает Сергея вернуться 
обратно и снова возглавить 
гостиницу. Он обещает передать 
Сергею контрольный пакет 
акций. Но тот не соглашается. 
Оля и Вера обсуждают, 
как им вернуть Сергея

 23:40 БЮРО 16+ 
Проработав четыре месяца 
под прикрытием в качестве 
внедренного агента ЦРУ 
в Главном управлении внешней 
безопасности, Малотрю угрожает 
разорвать связи с американцами, 
если они не предпримут мер 
по спасению Нади, до сих пор 
находящейся под арестом. 

 01:50 ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+ 

Пока Суворова находится 
под арестом, Шульгин и Серов 
ищут пропавшую студентку 
столичного вуза. Девушка пошла 
на занятия йогой и не вернулась. 
Мобильный телефон молчит. 
Оперативники выясняют, 
что пропавшую преследовал 
навязчивый поклонник. Она 
же встречалась с женатым 
мужчиной. По версии Шульгина, 
кто-то из этих двоих причастен 
к исчезновению студентки

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

По дороге с координационного 
совещания Маша, Ковин 
и начальник РУВД случайно 
становятся очевидцами убийства. 
Очередное громкое преступление 
происходит практически у них 
на глазах: убит генеральный 
директор развлекательного 
комплекса «Веселый слоник» 
господин Марковцев. Он был 
застрелен прямо у подъезда 
собственного дома, а убийца 
немедленно скрылся

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
 23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:25 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Безумные миньоны 6+
 06:50 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 0+

 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 0+
 11:20 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ 12+ 
План ограбления был 
безупречен. Чарли Крокер 
и его банда блестяще 
провернули главное дело 
всей жизни! Однако, 
к несчастью, совершенный план 
не предусматривал одного – 
вероломного предательства

 13:30 Актуальное интервью 12+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 12+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 23:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 РАСПЛАТА 12+
 02:45 ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ 0+
 04:50 СЕМЬЯ 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+

 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
 01:35 Чистосердечное признание. 

София Ротару 16+
 02:20 Суд присяжных. 

Главное дело 16+
 04:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 Комеди Клаб 16+
 18:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Что делать, 
если из единственного сына 
в семье отец хочет воспитать 
каратиста, а мать танцора?

 21:00 Гарфилд 12+
 22:25 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
 02:25 ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА 12+
 04:05 ГАРФИЛД 12+
 05:40 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 12+ 
 10:25 ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+

 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Криминал. Картина маслом 16+
 23:05 Без обмана. Рыба 

против мяса 16+
 00:00 События 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ 16+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 КРАЖА 12+
 13:40 Антитеза Питирима 

Сорокина 12+
 14:20 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова 12+
 15:10 ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ 12+
 16:15 Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса 12+
 17:00 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 12+
 18:15 Мировые сокровища 12+
 18:30 Волею судьбы. Евгений 

Чазов 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
 19:45 Искусственный отбор 12+
 20:30 Ступени цивилизации 12+
 21:25 Толстые 12+

 21:55 КОЛОМБО 12+ 
 23:45 Антитеза Питирима 

Сорокина 12+
 00:25 КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ 12+
 01:40 Наблюдатель 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 11:25, 13:00, 16:50, 19:55, 

21:20 Новости 12+
 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 16:55, 20:00, 00:25, 

03:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:05 Порочный круг. Взлет и падение 

Лэнса Армстронга 16+
 14:00 Легендарные клубы 12+
 14:30 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» – «Арсенал» 0+
 17:25 Хоккей. Sochi Hockey 

Open. «Куньлунь» (Пекин) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 12+

 20:30 Жестокий спорт 16+
 21:00 КХЛ. Разогрев 12+
 21:25 Все на хоккей! 12+
 21:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. 

Олимпийская сборная России –  
Сборная Канады 12+

 00:55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 12+

 04:40 Я верю в чудеса 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4 16+
 22:40 Преступления страсти 16+
 23:40 6 кадров 16+

 00:30 НАХАЛКА 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2 16+
 09:00 Известия 16+

 09:25 СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2 16+
 10:15 СПЕЦНАЗ 16+
 12:50 СПЕЦНАЗ-2 16+
 13:00 Известия 16+

 13:25 СПЕЦНАЗ-2 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+

 22:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 00:20 Известия. Итоговый выпуск 16+

 00:50 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН 12+
 02:25 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 12+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КОРОЛЕВА ИГРЫ 16+ 

Вера проходит повторное 
обследование. Выясняется, 
что ей срочно нужна пересадка 
печени. Анна уговаривает Веру 
лечь в больницу, выражает 
готовность стать ее донором. 
Анна и Вера ложатся в больницу. 
Перед операцией в палату 
заходит Нина и устраивает 
скандал. Она категорически 
против, чтобы Анна стала 
донором печени для Веры

 23:40 БЮРО 16+ 
Главное управление 
предпринимает меры, чтобы 
обеспечить безопасность 
Нади. Шапур вот-вот будет 
завербован, и Малотрю 
прибегает к нестандартным 
методам, чтобы завершить 
миссию по Туфику Бумазе. 

 01:50 КАПОНЕ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 КАПОНЕ 16+
 03:55 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КОРОЛЕВА ИГРЫ 16+ 

Сергею становится известно, 
что Пронин собирался кинуть 
его и продать гостиницу после 
того, как она снова станет 
рентабельной. Ольга, мечтающая 
отомстить Сергею, предлагает 
Пронину конкретный план 
разорения Нарчинского. Сергей 
пытается убедить мать изменить 
отношение к Анне, но Вера 
непреклонна. Анна все же 
решается жить вместе с Верой 
и Сергеем в одной квартире

 23:40 БЮРО 16+ 
Двойная игра Малотрю 
выходит ему боком, и Систерон 
оказывается на передовой 
с опасной миссией: 
они с Сабриной должны 
встретить французского 
джихадиста на границе 
с Сирией. Шапур тем временем 
снова становится основной 
мишенью Главного управления

 01:50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 16+

 03:00 Новости 12+
 03:05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 16+

 03:40 Наедине со всеми 16+

 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ТОЧКИ ОПОРЫ 12+ 

Негривецкий с Сашей 
идут на пляж. Там в будке 
«Соки-воды» подрабатывает 
бывший ученик Негривецкого 
Матвей. Увидев профессора, 
Матвей ненадолго отлучается 
из будки. Пока они общаются, 
из оставленной без присмотра 
будки воруют несколько 
ящиков пива. Это замечает 
владелец будки, он кричит 
на Матвея, унижает и запирает 
того в будке. Саша просит 
Негривецкого вмешаться, но тот 
отказывается. Они ссорятся

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Все работники 
прокуратуры встревожены 
не на шутку. В отставку 
отправлен генеральный 
прокурор, и будущее всей 
организации, как представляется, 
висит на волоске. Кажется, 
что именно сейчас сбудутся 
мрачные прогнозы 
о реорганизации прокуратуры, 
ликвидации следствия 
и передаче его функций 
в ведение специального 
комитета. Что будет теперь 
с сотрудниками?

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 00:50 Ядовитый бизнес-2 12+
 01:50 НАСЛЕДНИКИ 12+
 03:45 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ТОЧКИ ОПОРЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Сотрудник ОРБ Леонид Кораблев 
приходит в прокуратуру 
с довольно странным 
предложением. Он просит 
Машу вести дело по поводу 
преступления, совершенного 
в другом районе. Формальное 
основание для этого наготове: 
подследственный по указке 
оперативника должен будет 
вскоре сознаться еще 
в одном преступлении, более 
раннем по сроку, которое 
он совершил на территории, 
поднадзорной Швецовой

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 00:50 Черный аптекарь 12+
 01:45 НАСЛЕДНИКИ 12+
 03:35 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 10:05 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 12+

 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:35 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 12+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 СКАЛА 16+
 23:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ 0+
 02:55 ГОЛЫЙ 

ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3 0+
 04:25 СЕМЬЯ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
 01:25 Суд присяжных. 

Главное дело 16+

 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 12+ 

Барни, Кристмас и остальные 
члены команды сходятся 
лицом к лицу с Конрадом 
Стоунбэнксом, одним 
из основателей «Неудержимых». 
Впоследствии Стоунбэнкс 
стал безжалостным торговцем 
оружием. Барни решает, 
что в его борьбе свежий подход 
можно противопоставить 
старым методам

 23:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 01:00 КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ 12+

 02:50 ЗЕВС И РОКСАННА 6+
 04:40 СЕМЬЯ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
 01:25 Суд присяжных. 

Главное дело 16+

 03:05 Лолита 16+
 04:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:00 Перезагрузка 16+
 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 Комеди Клаб 16+
 14:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 15:00 Комеди Клаб 16+
 17:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
 01:55 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 16+
 03:55 ТНТ-Club 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ 12+
 10:25 Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:35 Мой герой. Лидия Вележева 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+

 03:05 Лолита 16+
 04:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 16:00 Комеди Клаб 16+
 18:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Сможет 
ли властный Сильвестр 
Андреевич научить скромную 
Еву жестко вести бизнес?

 21:00 ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
 01:55 СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ 18+
 04:00 ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 12+
 10:35 Всенародная актриса 

Нина Сазонова 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:35 Мой герой. Сергей 

Маковецкий 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+

 22:30 10 самых… Несчастные 
красавицы 16+

 23:05 Закулисные войны 
на эстраде 12+

 00:00 События 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 03:35 Вундеркинды. Горе от ума 12+
 04:25 Всенародная актриса 

Нина Сазонова 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:50 Искусственный отбор 12+
 13:30 Николай Федоренко. Человек, 

который знал… 12+
 14:15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев 12+
 15:10 Толстые 12+
 15:40 Загадка острова Пасхи 12+
 16:30 Пряничный домик. 

Серьги и колты 12+
 17:00 КАРТИНА 12+
 18:25 Гармонисты. Крестьянские 

дети 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
 19:45 Искусственный отбор 12+
 20:30 Ступени цивилизации 12+
 21:20 Роберт Фолкон Скотт 12+
 21:25 Толстые 12+

 21:55 КОЛОМБО 12+ 
 23:45 Билет в Большой. Нуреев 12+

 00:30 КАРТИНА 12+
 01:50 Талейран 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 06:25 Братья в изгнании 16+
 08:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума 16+

 10:00 UFC Top-10. Противостояния 16+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 16:30, 

19:25 Новости 12+
 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 16:35, 19:30, 23:25, 

03:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

 14:30 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 12+

 17:05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

 20:00 ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ 12+

 22:15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

 22:55 Тренеры. Live 12+
 23:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Краснодар» 12+

 01:55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация 0+

 02:20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 12+

 04:40 ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4 16+
 22:40 Преступления страсти 16+
 23:40 6 кадров 16+

 00:30 ПРО ЛЮБОFF 16+
 02:40 ФИКТИВНЫЙ БРАК 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
 09:00 Известия 16+

 09:25 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
 13:00 Известия 16+

 13:25 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:10 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+

 22:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

 00:30 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 12+
 02:55 ТИХИЙ ДОН 12+

 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты. Киллер 

для Гименея 16+
 23:05 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
 00:00 События 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 03:35 Черная магия империи СС 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры 12+
 10:15, 01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:50 Искусственный отбор 12+
 13:30 За науку отвечает Келдыш! 12+
 14:15 Великие имена Большого 

театра. Тамара Синявская 12+
 15:10 Толстые 12+
 15:40 Древние сокровища Мьянмы. 

Великое царство Паган 12+
 16:30 Пряничный домик. Чернь 

по серебру 12+
 17:00 КАРТИНА 12+
 18:20 Мировые сокровища 12+
 18:35 Острова 12+ 

К 75-летию Юрия Шиллера
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
 19:45 Искусственный отбор 12+
 20:30 Ступени цивилизации 12+
 21:25 Толстые 12+

 21:55 КОЛОМБО 12+ 
 23:45 Николай Федоренко. Человек, 

который знал… 12+
 00:30 КАРТИНА 12+

 06:20 Лучшее в спорте 12+
 06:50 Роналду 12+
 08:40 Рожденная звездой 16+
 09:35 Порочный круг. Взлет и падение 

Лэнса Армстронга 16+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:30, 

19:00 Новости 12+
 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 15:35, 19:05, 23:25, 

03:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+

 14:30 Жестокий спорт 16+
 15:00 Великие футболисты 12+
 16:05 Футбол. Суперкубок УЕФА 0+
 18:30 Звезды Премьер-лиги 12+
 19:35 КХЛ. Разогрев 12+
 19:55 Спортивный детектив 16+
 20:55 Зенит» – «Спартак. Live 12+
 21:25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 12+
 01:55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 02:55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 12+
 04:40 В поисках свободы 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4 16+
 22:40 Преступления страсти 16+
 23:40 6 кадров 16+

 00:30 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 Мyльтфильм 0+

 05:25 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН 12+
 07:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+
 09:00 Известия 16+

 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5 16+

 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 16+
 16:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+

 22:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

 00:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
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 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ТОЧКИ ОПОРЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Личность заместителя районного 
прокурора Марии Швецовой 
становится крайне популярной, 
ведь в ее ближайшем окружении 
почти постоянно находится 
свежеиспеченный супруг Зои 
Старосельцев, от бдительного 
ока и бойкого пера которого 
не ускользает ни одно сколько-
нибудь значительное дело, 
в расследовании которого 
принимает участие Мария 
Сергеевна и другие подчиненные 
Ковина. Довольно неприятным 
для Маши результатом этого 
ажиотажа вокруг ее имени 
становится шквал телефонных 
звонков в прокуратуру, 
РУВД и даже к ней домой

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:20 МУЖ НА ЧАС 12+
 03:20 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 СКАЛА 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 12+

 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Актуальное интервью 12+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ВОЙНА МИРОВ Z 12+ 

Сотрудник ООН Джерри Лэйн 
пытается остановить ужасный 
вирус, способный полностью 
истребить человечество

 23:15 КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ 16+

 01:45 ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 12+ 
Немного эксцентричный, 
но ужасно обаятельный 
лондонский психиатр Гектор 
пребывает в состоянии 
кризиса, вызванного 
тем, что его пациенты 
не становятся счастливее, 
несмотря на все его усилия. 
Гектор решает отправиться 
в путешествие, чтобы узнать, 
существует ли счастье

 03:55 СУПЕРГЕРЛ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

 00:25 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 02:20 Мы и наука. Наука и мы 12+
 03:15 Лолита 16+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:00 Дурнушек. net 16+
 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 Комеди Клаб в Юрмале 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 Не спать! 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 НИНДЗЯ-УБИЙЦА 18+
 03:25 Перезагрузка 16+
 05:25 Ешь и худей! 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 12+ 
 11:00 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Закулисные войны 

на эстраде 12+
 15:55 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+
 17:50 Инструктаж 12+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Исторические байки 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Приют комедиантов 12+

 00:25 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА 16+

 02:40 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 04:25 Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 

культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:50 Искусственный отбор 12+
 13:30 Диалоги вне времени 12+
 14:15 Великие имена Большого 

театра. Зураб Соткилава 12+
 15:10 Толстые 12+
 15:40 Ним – французский Рим 12+
 16:30 Пряничный домик. 

Русские обманки 12+
 17:00 КАРТИНА 12+
 18:20 Мировые сокровища 12+
 18:35 Билет в Большой. Нуреев 12+
 19:15 Не квартира – музей. 

Мемориальная мастерская 
Михаила Аникушина 12+

 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:15 Искатели 12+
 21:00 Большая опера-2016 12+
 22:45 Мировые сокровища 12+

 23:15 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 12+ 
 01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
 01:55 Наблюдатель 12+

 06:25 Дух марафона 16+
 08:25 Дух марафона-2 16+
 10:10 Десятка! 16+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

15:15, 19:45, 20:50, 22:55, 
01:00 Новости 12+

 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 15:20, 19:50, 23:00, 

03:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ 12+

 15:55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 12+

 20:30 КХЛ. Разогрев 12+

 20:55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия –  
Венгрия 12+

 23:40 Спортивный репортер 12+
 00:00 Все на футбол! Афиша 12+
 01:05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в длину. 
Женщины. Финал 12+

 01:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер» 12+

 04:30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 10:55 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 18:00 Преступления страсти 16+

 19:00 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16+ 
Светлане сорок лет, она живет 
в однокомнатной квартире 
вместе с 18-летней дочерью. 
У нее совсем недавно был роман 
с командировочным женатым 
мужчиной, и как следствие, 
новость: она беременна! 
Светлана не знает, готова 
ли она стать матерью

 22:45 Преступления страсти 16+
 23:45 6 кадров 16+

 00:30 НАЙДЕНЫШ 16+
 02:30 ДОКТОР ХАУС 18+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ТИХИЙ ДОН 12+
 09:00 Известия 16+

 09:25 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
 13:00 Известия 16+

 13:25 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
 16:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

За что пытали обычного 
школьного учителя? 
За карточные долги, побочный 
бизнес или некую темную 
историю в прошлом? Детективы 
расследуют причины нападения 
на Владимира Овсянкина 
по просьбе его жены. Тем 
более что сам преподаватель 
скрывается от близких на даче

 18:05 СЛЕД 16+
 22:40 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+ 
Самое яркое музыкальное 
событие лета. Фестиваль 
удивит количеством звездных 
гостей, среди которых 
Стас Михайлов, Кристина 
Орбакайте, Филипп Киркоров, 
Валерий Меладзе, Светлана 
Лобода, Дима Билан, Альбина 
Джанабаева, Ани Лорак, 
Александр Панайотов, Сергей 
Лазарев, Диана Арбенина, 
Григорий Лепс, Александр 
Ревва, Николай Басков

 23:45 БЮРО 16+
 02:00 ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА 12+
 04:15 Наедине со всеми 16+
 05:10 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
 00:35 ТЕРМИНАТОР 16+
 02:35 ЛЕВ 12+
 04:40 Модный приговор 12+

 05:00 БЕЗ СЛЕДА 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местое вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 Вести. Местное время 12+
 11:50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 

Говорят, юмор – это 
возможность улыбкой изменить 
мир к лучшему. Эта программа, 
уверены, заставит вас 
и улыбнуться, и засмеяться, 
а значит, постараемся вместе 
менять мир к лучшему! Сегодня 
в программе: сценки, монологи, 
куплеты в исполнении 
известных и любимых 
артистов: Елены Степаненко, 
Владимира Винокура, 
Александра Морозова, 
Николая Бандурина и Михаила 
Вашукова, Владимира 
Данильца и Владимира 
Моисеенко, «Новых русских 
бабок», и, конечно же, 
Евгения Петросяна – 
мэтра нашего юмора

 14:00 Вести 12+
 14:30 КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ 12+
 18:30 БУДУ ЖИТЬ 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 БУДУ ЖИТЬ 12+
 23:20 Танковый биатлон 12+
 00:50 Танцуют все! 12+
 03:00 МАРШ ТУРЕЦКОГО-3 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Драконы. Гонки по краю 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Кузбасс ФМ 16+
 09:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 ИЗ 13 В 30 12+
 13:20 ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Кузбасс ФМ 16+
 16:40 ВОЙНА МИРОВ Z 12+
 18:55 ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА 16+ 
 21:00 ХРОНИКИ РИДДИКА 12+
 23:15 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
 01:40 Чудаки в 3D 18+
 03:20 ИЗ 13 В 30 12+
 05:10 СУПЕРГЕРЛ 16+

 05:00 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 05:50 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Устами младенца 0+
 09:00 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:25 Умный дом 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 11:50 Квартирный вопрос 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 Красота по-русски 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион 16+

 19:00 Сегодня 12+
 19:25 КУБА 16+
 01:00 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 02:35 Поедем, поедим! 0+
 03:05 Лолита 16+
 04:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:00 ЛОТЕРЕЯ 16+
 07:00 ТНТ. MIX 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 08:30 ТНТ Music 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 МАРСИАНИН 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ 16+
 03:05 Перезагрузка 16+
 05:05 Ешь и худей! 12+
 05:40 САША+МАША 16+

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:25 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ 16+
 08:20 Дорога к храму 6+
 08:35 Кемерово Микс 12+
 08:50 Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники 12+
 09:40 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ПЕРЕХВАТ 12+
 13:30 КРАСАВЧИК 16+
 14:30 События 12+
 14:45 КРАСАВЧИК 16+ 
 17:20 ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО 12+
 21:00 События 12+

 21:15 Право голоса 16+
 00:30 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
 01:20 Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны 12+
 02:05 Прощание. Владислав 

Галкин 16+
 02:55 Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги 12+
 03:40 Линия защиты. Киллер 

для Гименея 16+
 04:15 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА 12+ 
 12:05 Александр Столпер 12+
 12:50 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета. Интервью 
с оркестрантами 12+

 13:30 Заповедные леса Амазонии 12+
 14:20 РОЖДЕНИЕ НАЦИИ 12+
 16:00 По следам тайны 12+
 16:50 Кто там… 12+

 17:15 С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ 12+
 19:30 Романтика романса 12+
 20:25 Линия жизни. Михаил 

Шемякин 12+
 21:30 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ 12+
 23:05 Рождение легенды. 

Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

 00:25 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА 12+
 01:55 По следам тайны 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 06:10 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 12+

 08:10 Барса: больше, чем клуб 12+
 10:30 Спортивные прорывы 12+

 11:00 Все на Матч! События 
недели 12+

 11:45 Зенит» – «Спартак. Live 12+
 12:15 Я – Болт 12+
 14:20 Все на футбол! Афиша 12+
 15:20, 16:45, 18:55, 

00:15 Новости 12+
 15:25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России 12+
 16:15 Автоинспекция 12+
 16:55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия –  
Германия 12+

 19:00, 00:20, 04:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 19:55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 12+

 20:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) 12+

 23:45 Дневник Чемпионата мира 
по легкой атлетике 12+

 01:00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 12+

 04:30 Я – Болт 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:20 СИНЬОР РОБИНЗОН 16+
 10:25 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 16+
 14:30 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 16+
 18:00 Замуж за рубеж 16+

 19:00 ТРАВА ПОД СНЕГОМ 16+
 22:45 Замуж за рубеж 16+
 23:45 6 кадров 16+

 00:30 НАЙДЕНЫШ-2 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+

 09:15 СЛЕД 16+
 23:40 ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ 16+
 01:30 ЩИТ И МЕЧ 12+

СУББОТА 12 АВГУСТА

 05:50 Россия от края до края 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Россия от края до края 12+
 06:50 ТРИ МУШКЕТЕРА 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Муслим Магомаев. «Нет солнца 

без тебя…» 12+ 
Народный артист СССР Муслим 
Магомаев был суперзвездой, 
но при этом говорил: «Мне 
не нравится, когда меня узнают. 
Я стеснительный человек». 
Он оставил сцену, хотя был 
в прекрасной форме. В этом 
году Муслиму Магомаеву 
исполнилось бы 75 лет. 
Большую часть жизни он прожил 
в браке с Тамарой Синявской

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:10 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ 12+

 15:10 Наедине со всеми 16+ 
Программа Юлии Меньшовой

 18:00 Вечерние новости 12+ 
(с субтитрами)

 18:20 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды…» 16+ 
Каждый раз 
перед выступлением Лев 
Лещенко волнуется так, словно 
это его первая песня в жизни. 
Больше полувека он не просто 
на сцене – он на вершине 
успеха. Лев Лещенко живет 
и творит как человек, который 
необычайно чутко понимает 
время при любой смене эпох

 19:20 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+
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Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер, самосвалы. 
Вывоз мусора. Доставка сы-
пучих. тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

Апартаменты на сутки, Центр, 
от 800 руб. тел. 8-952-170-7788.

Аренда квартир на часы  
и сутки. Все районы, 
от 600 руб. тел. 8-961-864-5808.

1-комнатная на сутки и часы. 
тел. 8-913-299-8006.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 
График 5/2, полный рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. тел. 33-20-21.

Не имеющим опыта работы. 
тел. 8-960-798-1031.

Помощник на склад, 
25 тыс. руб. тел. 8-950-599-9541.

Работа уволенным 
в запас, всем дисциплини-
рованным и ответственным. 
тел. 8-923-525-9024.

Рабочие на очистку и разбор 
кирпича, оплата ежедневно. 
тел. 8-900-053-6459.

Срочно. Административная 
работа. тел. 8-960-798-1031.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

Швея с умением кроя. 
На мебельную фабрику. Опыт 
работы. тел. 8-923-484-6956. 

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

Делаем крыши, заборы. 
Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100.

Выполняем любые строи-
тельно-отделочные работы. 
Фасады. тел. 8-950-571-0100.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штрабу. Убираем перегородки, 
фундамент, полы.  
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Отверстия, диаметр 
10 – 500 мм., глубина до 10 м., 
дерево, кирпич, бетон.  
тел. 59-33-33, 8-961-701-7555,  
«АЕРОН».

Автомашинами. Щебень, 
песок, ПГС, отсев.  
тел. 8-923-500-3815.

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, 
мраморная крошка, керамзит, 
опилки, бутовый камень, 
земля, глина. Шлакоблок. 

Пиломатериал. Доставка.  
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

Тротуарная плитка. Автопо-
грузчик, автогрейдер, само-
свалы. Вывоз мусора.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Шпалы строительные. 
тел. 8-904-965-7909.

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

 05:00 БЕЗ СЛЕДА 12+
 07:00 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ 12+
 20:00 Вести 12+
 21:45 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:15 Игры разведок. Немузыкальная 

история 12+
 01:15 СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ 12+
 03:25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:05 АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА 12+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Самолеты 0+ 

Дасти Полейполе – скромный 
трудяга-самолет, работающий 
сельскохозяйственным 
распылителем. Однако это 
не мешает ему однажды принять 
участие в кругосветных гонках 
самых быстрых самолетов. 
С помощью мудрого наставника 
отставного истребителя 
Шкипера Дасти бросит вызов 
надменному чемпиону, а весь 
мир будет с замиранием сердца 
следить за гонкой в небесах!

 10:40 Самолеты. Огонь и вода 6+
 12:10 ШЕФ 12+
 13:55 ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Вестник Горсовета 16+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 17:00 ХРОНИКИ РИДДИКА 12+
 19:15 ТЕЛЕПОРТ 16+ 
 21:00 РИДДИК 16+
 23:20 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 12+ 
 01:50 КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ 16+
 04:20 Самолеты 0+

 05:00 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 05:55 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+ 

Начальнику администрации 
Балтийского района города 
Губерниеву угрожает 
бывший криминальный 
авторитет по прозвищу 
Самолет, обиженный 
при раздаче земельных 
наделов под строительство. 
Губерниев сообщает 
в полицию, но вмешаться 
оперативники не успевают. 
На следующий день Губерниева 
и его охранника расстреливают 
в упор. Глава управы ценой 
жизни телохранителя 
остается невредим

 23:10 Ты не поверишь! 16+
 23:50 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 01:15 ППС 16+ 

Готовится операция 
по разоблачению преступного 
тандема бизнесмена Славина 
и продажного генерала 
Котельникова. По приказу 
полковника Надеждина 

майор Соболев соглашается 
принять спонсорскую 
помощь от Славина. 
Таким образом Надеждин 
и Порошин рассчитывают 
поближе подобраться 
к генералу-оборотню

 03:05 Лолита 16+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО 12+

 06:00 ЛОТЕРЕЯ 16+
 07:00 Рио-2 12+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 13:30 КОНСТАНТИН 16+
 16:00 МАРСИАНИН 16+
 19:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России. 

Дайджесты 2017 16+
 22:00 Stand Up.  Дайджест 2017 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СПИДИ ГОНЩИК 12+
 03:40 Перезагрузка 16+
 05:40 Ешь и худей! 12+

 06:00 ЗАЙЧИК 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:15 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» 12+
 08:50 ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА 6+ 
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ… 6+ 
 13:40 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина 
Анисина 16+

 15:35 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+

 16:20 КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 12+
 20:15 МАМА В ЗАКОНЕ 16+

 21:55 События 12+
 00:10 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 12+
 02:55 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 12+
 12:50 Оркестр будущего. Евротур 12+
 13:40 Веселые каменки 12+

 14:20 РОЖДЕНИЕ НАЦИИ 12+
 16:10 Гении и злодеи. Тур 

Хейердал 12+
 16:40 Не плачьте обо мне –  

я проживу 12+ 
Актеры МХТ им. А. П. Чехова  
читают стихи Беллы 
Ахмадулиной

 17:20 Пешком… Москва запретная 12+
 17:45 Искатели 12+
 18:35 Песни настоящих мужчин. Юрию 

Визбору посвящается 12+
 19:50 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ 12+ 
 22:15 Анна Нетребко, Пласидо 

Доминго в опере Дж. Верди 
«Трубадур» 12+

 00:55 Веселые каменки 12+
 01:35 Мультфильмы для взрослых 16+
 01:55 Искатели 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 06:35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 08:35 Бег – это свобода 12+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:30 Легендарные клубы 12+
 12:00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 14:00, 15:10, 16:15, 18:55, 20:10, 

21:50 Новости 12+
 14:10 Парусный спорт. Катамараны. 

World Match Race Tour 0+
 15:15 Автоинспекция 12+
 15:45 Заклятые соперники 12+
 16:25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия –  
Исландия 12+

 18:25, 19:30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км 12+

 19:00, 21:00, 04:55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 20:20, 21:30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20км 12+

 21:55 Футбол. Чемпионат Англии 12+
 23:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Ахмат» (Грозный) 12+

 01:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 02:55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» – 
«Реал» (Мадрид) 12+

 05:25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:30 НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ 16+
 10:30 ТРАВА ПОД СНЕГОМ 16+
 14:15 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16+
 18:00 Замуж за рубеж 16+

 19:00 НЕ УХОДИ 16+
 22:50 Замуж за рубеж 16+
 23:50 6 кадров 16+

 00:30 НАЙДЕНЫШ-3 16+

 07:10 ОДЕРЖИМЫЙ 16+ 
Добросовестный опер 
Николай Троицкий занимается 
изучением дела об убийствах 
проституток. За долгие часы 
работы он выяснил, что все 
преступления – дело рук одного 
человека. Помимо него делом 
заинтересовалась и журналистка 
Жанна, которая заметила 
сходства убийств с событиями 
120-летней давности

 09:00 Известия 16+
 09:15 ОДЕРЖИМЫЙ 16+
 18:15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 01:20 СИНДРОМ ШАХМАТИСТА 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ТРИ МУШКЕТЕРА 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:30 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:10 Пока все дома 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Фазенда 12+ 

С чего лучше начинать 
загородную историю, 
если вы только купили 
дачу? «Фазенда» решила, 
что с посиделок на свежем 
воздухе. Обновив старый 
хозяйский дом, пристроили 
к нему просторную террасу 
с английскими мотивами

 13:35 Теория заговора 16+ 
Пирожные, булочки и конфеты – 
заклятые враги многих женщин. 
Милые дамы боятся их как огня. 
И даже не догадываются, 
что есть продукты пострашнее. 
Мы расскажем, что угрожает 
не только фигурам женщин, 
но и их здоровью. По данным 
ученых, лишь у 10% женщин 
есть гены, увеличивающие 
вероятность развития рака 
груди. У остальных фактором, 
провоцирующим болезнь, 
является питание. И первым 
номером в черном списке 
ученых стоит еда с корочкой

 14:40 ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ 12+

 16:40 Максим Галкин, Кристина 
Орбакайте, Николай Басков, 
Валерия и другие в юбилейном 
шоу балета «Тодес» 12+

 19:00 Три аккорда 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КВН. Летний кубок 

во Владивостоке 16+
 00:00 ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ 18+
 02:20 ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 16+
 03:55 Модный приговор 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
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«ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ»

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

время:12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.

ФЕСТИВАЛЬ  
ФЕРМЕРСКИХ  

ПРОДУКТОВ

СВЕЖЕЕ, ПОЛЕЗНОЕ, ВКУСНОЕ

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «КЛУМБА»
пр. Кузнецкий, 55
время: 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

РЕКОМЕНДУЕТ

«МАРИИНСК  
ИСТОРИЧЕСКИЙ»

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТАРЕЙШИЙ ГОРОД КУЗБАССА

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 75-14-45
время: 07:00 (0+)

цена билетов: 1810 руб.

ДЕКУПАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕКОРИРОВАНИЕ  
ВЕШАЛКИ

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

время: 12:00 (8+)
цена билетов: 500 руб. 
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ПОЕТ ДМИТРИЙ  
СОРОЧЕНКОВ

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС  
КУЗБАССА

ШТРЕК-БАР «АЛЛЕС» 
ул. Тухачевского, 31б 

время: 21:00 (18+) 
цена билетов: вход свободный 

5
АВГУСТА

6
АВГУСТА

8
АВГУСТА

5
АВГУСТА

4
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
3 августа

ПЯТНИЦА
4 августа

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

Рисуем акрилом светящуюся картину  
«БЕЛЫЙ МИШКА», 12:00 (5+)

цена билетов: 500 руб. 

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
пр. Ленинградский, 28/1 

т.: (384-2) 65-77-77
Вокальное выступление, 20:00 (18+) 

цена билетов: вход свободный

СРЕДА
9 августа

ВТОРНИК
8 августа

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

Декупаж для детей «ДЕКОРИРУЕМ 
ВЕШАЛКУ», 12:00 (8+)

цена билетов: 500 руб. 

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
пр. Ленинградский, 28/1 

т.: (384-2) 65-77-77
Вокальное выступление, 20:00 (18+) 

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ среди 
команд любительских футбольных 
клубов, 19:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ
АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ – 2017

16:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

ПИШЕМ ПЕЙЗАЖ МАСЛОМ, 17:00 (10+) 
цена билетов: 800 руб.

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

THE OLD ELEPHANTS ROAD, 22:00 (18+) 
цена билетов: вход свободный 

ШТРЕК-БАР «АЛЛЕС» 
ул. Тухачевского, 31б

Вокальное выступление ДМИТРИЯ 
СОРОЧЕНКОВА, 21:00 (18+) 

цена билетов: вход свободный 

АФИША

БИБЛИОТЕКА «БЕРЕГИНЯ»
ул. Федоровского, 2

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА 
«СКАЗКИ ДЕДУШКИ КОРНЕЯ», 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КАФЕ-БАР «МАЯК» 
пр. Октябрьский, 2Б, т.: (384-2) 65-76-50

КИНОПОКАЗ, 20:00 (18+) 
цена билетов: вход свободный 

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

ЛОНГ АЙЛЕНД, 20:00 (18+) 
цена билетов: вход свободный ПОНЕДЕЛЬНИК

7 августа
АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»

ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79
Пишем маслом картину «ПРОГУЛКА 
У МОРЯ», 16:30 (14+)

цена билетов: 1500 руб. 

КИНОЗАЛ «КУЗБАССКИНО»
пр. Советский, 4, т.: (384-3) 36-44-10

КИНОПОКАЗ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, 21:00 (16+)

цена билетов: 150 рублей 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 августа

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ, 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 75-14-45
Экскурсия «МАРИИНСК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ», 07:00 (0+)

цена билетов: 1810 руб.

СКВЕР У ФИЛАРМОНИИ  
ИМ. ШТОКОЛОВА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПОД ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

18:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

СУББОТА
5 августа

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ, 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ
АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ – 2017

16:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45

Открытое первенство и чемпионат 
города Кемерово и Кемеровской 
области по МАУНТИНБАЙКУ 
(кросс-кантри), 15:00 (6+)

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 75-14-45
Экскурсия «ДИНОЗАВРЫ  
И НЕ ТОЛЬКО», 7:00 (0+)

цена билетов: 2150 руб.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «КЛУМБА»
пр. Кузнецкий, 55

ФЕСТИВАЛЬ ФЕРМЕРСКИХ 
ПРОДУКТОВ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 
44-18-55 

Выездной литературный тур  
«В МАРЬЕВКУ, НА ВСТРЕЧУ 
С ВАСИЛИЕМ ФЕДОРОВЫМ»,  
8:50 (6+) 

цена билетов: 1350 руб.

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ
АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ – 2017

14:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«КРАСНАЯ ГОРКА»
ул. Красная Горка, 17, т.: (384-2) 45-46-46
ДНИ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА, 10:00 (0+) 

цена билетов: 50–350 руб. 

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

Пишем маслом картину «ЛЕТО. 
МОРЕ. ПЕСОК», 12:00 (14+)

цена билетов: 1500 руб. 
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Малинуа не прощает оши-
бок: чем лучше вы сразу 

объясните задачу, тем 
проще будет двигать-
ся дальше. Грамотные 

физическ ие на-
грузки для нее 

очень важны. 
С ко р о с т н ы е 

н е р в н ы е 
п р о ц е с с ы 
р а б о т а ю т 
по щелч-
ку, поэто-

му «тормо-
за» должны 

быть отлаже-
ны, как тумблер, 

на «вкл» и «выкл». Важно то, что все 
малинуа – собственники, поэтому 
хозяин должен быть готов про-
тиводействовать их лидерским 
устремлениям». 

Красиво работают – да, без-
условно, но, господа, смотрите 

на них со стороны. Малинуа долж-
на работать, а не пялиться в экран 

телевизора вместе с вами. И уж точ-
но не должна становиться вашей первой 
собакой! 

Президентская программа 
Президент РФ и фильм «Марли и Я» со-

вместными усилиями подняли число люби-
телей лабрадоров до неприличия. Каждый 
второй собаковладелец – «счастливый» об-
ладатель неуправляемого танка доброты!

Плохи хозяева, которые, рассчитывая 
на безобидность собаки-компаньона, за-
бывают, а чаще – забивают на ее воспита-
ние. И в результате приходится иметь дело 
с большим количество отказников, которые 
меняют не одного уверенного в своих силах 
хозяина. Собак растят до года во вседозво-
ленности, а потом раздают даром направо 
и налево. И дело не в агрессии. Бескон-
трольно выращенный, склонный к полноте 
лабрадор килограммов эдак в 50 легко вы-
вернет ваше плечо и протащит несколько 
метров, не ощутив вашего присутствия 
на том конце поводка. У лабров – один 
из самых сильных рывков.

«Я преданная поклонница этой поро-
ды, – комментирует ситуацию владелица 
питомника Vita Solida Ирина Овчинникова. – 
Но, к моему большому сожалению, доволь-
но часто приходится иметь дело с отказ-
ными собаками. Это, как правило, участь 
молодых горячих кобелей 9-12-месячного 
возраста. Их живой темперамент и энер-
гичность требуют постоянных физических 
нагрузок и эмоционального выплеска. Если 
они содержатся изолированно, не получа-
ют должного внимания и работы, эти собаки 
превращаются в неуправляемых истериков.

Главное – помните: без должного вос-
питания неуправляемая волна лабро-до-
броты разнесет вас и окружающее вас 
пространство. Добрый – не значит ком-
фортный. 

В «Белом плену» 
голубых глаз
Не может до сих пор человечество ос-

вободиться от гипнотического, лишающего 
воли влияния голубых глаз сибирских ха-

ZOO

Не покупайте собаку, 
о которой 

сняли фильм

МОДНАЯ СОБАКА

Овчарка должна быть умной
Только кому должна? Поклонникам 

фильмов «Ко мне, Мухтар?», «К9: собачья 
работа» и им подобных? Четвероногие ге-
рои этих фильмов демонстрируют чудеса 
сообразительности и дрессуры. Только вот 
ежедневная многочасовая кинологическая 
работа остается за кадром. Да и немногие 
знают, что функционал киношных Мухтаров 
складывается из коллективного опыта не-
скольких собак, совместно играющих одну 
роль. А что думает зритель? «А возьму-ка 
я себе немца, с ним делать ничего не надо, 
он же умный! Детям собаку подарю, млад-
ший вон вот-вот поползет, ему нянька нуж-
на, жене охранник». А если еще и заводчик 
«грамотный» (читать – ушлый) попался, так 
он убедить успеет новоявленного хозяи-
на, что собака у него – «ол-инклюзив», ум 
и сообразительность в комплекте. Берут 
щеночка, а тот детей по верхнему ярусу го-
няет, на поводке тянет, «ко мне» 
и «сидеть» не понимает… Бра-
кованный, видать, немец-то!

То л ь к о  п о ч е м у -т о 
не думают, что овчарен-
ка воспитывать надо было 
с двухмесячного возрас-
та. И делать это жела-
тельно не опытным 
путем, а под присмо-
тром профессиона-
ла. Да и гулять надо 
с ним много-много, 
чтобы собака фи-
зически правильно 
развивалась и нуж-
ные нагрузки получала. 
И не передаются навыки 
по наследству. Даже если 
мама вашего малыша – супермегарабо-
чая собака с медалями и кубками, ще-
нок не повторит ее подвигов без вашего 
ежедневного и многолетнего участия 
в дрессировочном процессе. И рабо-
тать с ним придется не месяц, а всю 
жизнь! 

«Да, у этих собак очень высокий 
рабочий потенциал и очень высокая 
скорость выработки условных реф-
лексов, – отмечает кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент кафедры 
физиологии и воспроизводства живот-
ных Кемеровского ГСХИ Екатерина Коло-
кольцова. – Овчарка входит в группу самых 
обучаемых пород. Но! Если ее грамотно 
обучать. А сидеть и ждать, что пес сам 
по себе начнет разговаривать, как смыш-
леный киношный сородич, как минимум 
глупо. Поэтому холеричный и с характером 
немец – не лучший вариант для первой со-
баки в семье.

И летят потом такие лже-Мухтары куда 
глаза глядят: кто в лес к дереву привязыва-
ется, кого в деревню на цепь, кого просто 
на улицу от досады. К тому же современная 
немецкая овчарка, массово ушедшая в шоу-
разведение, не просто утрачивает свои 
рабочие качества, но и приобретает массу 
заболеваний. 

Мифическая 
верность Хатико
По статистике после выхода в России 

фильма «Хатико» число желающих купить 
собак породы акита-ину возросло пример-
но на 20%. И спрос на плюшевых лисичек 
с ми-ми-мишной мордашкой продолжает 
повышаться. Все ищут самоотверженной 
преданности от этих собак. А что нахо-
дят? Упрямство, несгибаемый характер, 
агрессивность по отношению к сороди-
чам, серьезные сложности в воспитании 
и дрессировке и вполне себе равнодушное 
отношение к хозяину. Люди просто непра-
вильно смотрят этот фильм! Они думают, 
что Хатико ходил на вокзал, потому что ску-
чал по хозяину, а он ходил туда, потому 
что ему так хотелось! В этом все акиты: 
они не живут ради хозяина, они позволяют 
некоторым хозяевам жить с ними. 

«Чем вы бьете свою собаку? – вопрос, 
который при встрече задала мне женщина 
с четырехмесячным щенком акиты, гуляю-
щая с нами на одной площадке, – с улыбкой 
рассказала владелица акиты Маргарита 
Чепурченко. – Я сначала даже растерялась. 
Ничем не бью, просто постоянно посещаю 
занятия по послушанию и ОКД. Сейчас 
я горжусь воспитанностью своей собаки, 
но отдаю себе отчет в том, что без трениро-
вок я вряд ли справилась бы с ней. Порода 

о-о-очень сложная, упрямая, недоверчивая 
к людям, самостоятельная, постоянно оби-
жается и депрессирует, сложно поддается 
дрессировке». 

И стоит-то этот лжедруг Хатико серьез-
ных денег. Особенно если крови у него за-
граничные. Такие собачки обойдутся вам 
около ста, а то и более тысяч рублей. А еще 
есть информация, что в фильме принимала 
участие не совсем та акита, какую мы при-
выкли видеть сегодня. 

Сохраните нам «малинок»
«Ютюб» и социальные сети заполонили 

видеозаписи с шикарнейшей работой со-
бак породы бельгийская овчарка малинуа. 
Думается, сейчас мы переживаем пик ее 
популярности. Ну и фильм «Макс» сделал 
свое дело. 

Судя по видео, малинуа – удобный 
семейный пес, который заглядывает 
в глазки, ждет сигнала хозяина, выполня-
ет трюки с такой скоростью, которая даже 
не снилась немецкому овчарочьему собра-
ту. А как они элегантно и легко защищают 
хозяина, убивая противника на лету. И видя 
такое безукоризненное послушание, диле-
танты-собаковладельцы покупают доступ-
ную сегодня породу и пытаются посадить 
ее на диван. А она не сидит. Она трясет-
ся, носится как электровеник в ожидании 
полноценной изматывающей работы. Это 
собака-спортсмен, это рабочая машина, 
требующая нескончаемой физической 
и психологической нагрузки, которую в со-
стоянии обеспечить не каждый кинолог, 
не говоря уже о хозяине-новичке.

– Ее характеризует сообразитель-
ность, интеллект, гиперактивность, холе-
ричность, большая добычная мотивация, 
недоверчивость к людям. Эта собака тре-
бует особого подхода в воспитании, – по-
ясняет инструктор РКФ, владелица пи-
томника «Малинуа Фаер Повер» Людмила 
Гущина. – Только умелые руки дадут ей 
возможность раскрыться и зазвучать, 
как скрипке. Малинуа не терпит насилия: 
результата можно добиться только путем 
заинтересованности и кропотливого труда. 

ски. Фильмы «Белый плен», «Снежные псы», 
«Железная воля» лишь помогают усилению 
этого эффекта. Такого породного ажиота-
жа давно не видывал кинологический свет. 
При этом люди отказываются слышать ка-
кие-либо аргументы против этого шага. Им 
кажется, что со всеми проблемами они го-
товы справляться ради такого небесного 
взгляда. Готовы, но недолго.

Хаски – северная стайная соба-
ка-транспорт. Она не ориентирована на хо-
зяина и не привязана к нему. Она смотрит 
на вожака, который первым бежит в упряж-
ке. Он для нее авторитет, а не тот человече-
ский груз, который она везет в санях. Эти 
собаки изначально отбирались по принципу 
«запрягли – тяни». Они и тянут. Тянут хозяи-
на по улице, пока не упрутся в вертикальный 
объект. А потом снова тянут. А если хозяин 
«вожжи» упускает – улетает его собака-
убегака куда глаза глядят. И пока не сделает 
несколько кругов почета по району, обратно 
не вернется. 

А вот еще несколько требований, 
о которых забывают хозяева хасей. Со-
бака стайная – это раз. Ей комфортнее 
в кругу себе подобных, а не в одиночестве. 
Собака северная – это два. Температура 
десять градусов ниже нуля – это уже жар-
ко. Поэтому содержание таких животных 
в квартире с отоплением нежелательно. 
Собака с особой системой белково-угле-
водно-жировых физиологических процес-
сов – это три. Именно отсюда большая 
выносливость, стойкость к низким темпе-
ратурам и сохранение работоспособности 
на протяжении почти всей жизни. Осозна-
ете потенциал? А если вы выходите с соба-
кой два раза по 15 минут чисто «в туалет», 
куда будет направлена вся эта энергия? 
В хороших питомниках стаю выгоняют, и та 
несколько километров бежит за квадриком 
или снегоходом, сбрасывая накопленную 
энергию. А в дрессировке хозяевам хаски 
нужно ставить памятники при жизни. «Когда 
мы с Максом участвуем в соревнованиях, – 
рассказывает хозяйка двух хасей Ксения 
Эсливанова, – то каждый раз сталкиваемся 
с ироничными усмешками: «Хаски? На ОКД? 
Да если он сдаст норматив, значит, он двор-
няга, а не хаски», – так говорят даже опыт-
ные кинологи. Тех усилий, которые были 
вложены в моих собак, хватило бы на воспи-
тание десятка представителей служебных 
пород.  С ними очень непросто».  

Отсроченный эффект 
В 1997 году был снят фильм «Мой друг 

Шейлок». Казалось бы, десять лет прошло 
с того времени, а любовь к биглям нача-
ла просыпаться только сейчас. Бигль – 
это охотник. А значит – самостоятельный 
и независимый зверь. Он всегда будет жить 
в своем мире запахов. Он готов идти и ню-
хать, нюхать и идти неизведанными траек-
ториями. Вы можете привлечь его внимание 
на короткий срок лакомством или игрой. 
Пара минут – и снова нюхать и идти, идти 
и нюхать. Это нюхач-пылесос, он всегда бу-
дет внизу, на земле, вне вас и ваших жела-
ний. Бигль должен жить в семье охотника, 
выполняя свои прямые обязанности. Это 
не городская собака-компаньон, несмотря 
на добродушный нрав и милую внешность. 

Еще одно эхо кино-прошлого – 
джек-рассел терьер, звезда фильма «Ма-
ска» и не только. Это гиперактивные сорван-
цы, прыгучие и вроде бы милые. Но многие 
забыли, что это охотник – раз и терьер – 
два! И не просто терьер, а один из самых 
сложных представителей данной породной 
группы. Это собаки с крутым характером 
и сильной мускулатурой, активным нравом 
и безудержным напором. Нередко агрес-
сивно реагируют на любую попытку предъ-
явить им какое-либо требование. Эти ма-
ленькие собачки – не игрушки. 

Бум на далматинов («101 далматин»), 
сенбернаров («Бетховен»), колли («Лэсси»), 
английских и ирландских сеттеров («Белый 
Бим черное ухо» и реклама «Чаппи») уже 
в прошлом. А ведь этим перечнем список 
жертв рекламы и кинематографии не огра-
ничивается. У каждой породы есть такие 
особенности, о которых молчат и режиссе-
ры, и заводчики. Нет ни суперумных овча-
рок, ни верных акит, ни добрых далматинов. 
Есть только конкретные собаки, в которых 
либо вложены знания, силы, время и сред-
ства, либо нет.  Поэтому прежде чем под-
даться очарованию экранного героя и про-
изнести «хочу такую собаку», не семь, а сто 
семь раз подумайте.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Модным бывает не только платье, но и порода собаки. И это бич 
современности! Фильм, реклама, пост в социальных сетях, инте-
рес медийной персоны – и понеслось… Когда-то мегапопулярными 
среди населения были доберманы, шарпеи, йорки. Сейчас на пике 
моды – хаски и лабрадоры. Набирают обороты акиты, кане-корса 
и, к большому сожалению, малинуа. И никто ведь не утружда-
ет себя изучением удачно пропиаренной породы и общением с 
кинологами. А как справляться с ее проблемами – вопрос деся-
тый. Готовьтесь, сейчас мы будем разрушать киношные образы, 
не совместимые с реальностью.

Бигль.

Акита-ину.

Малинуа.

Немецкая 
овчарка.

Хаски.
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Донецк в очередной раз остал-
ся без воды после обстрела До-
нецкой фильтровальной стан-
ции. Военный город все же. Но 
и в нем продолжается жизнь. 
Несмотря на любую канона-
ду, всегда идет торговля хле-
бом, целуются парочки на 
бульваре и… продаются дома 
и квартиры.

В месяц в Донецке осуществляется от 30 
до 40 сделок с недвижимостью, целый бизнес 
выстроился по обе стороны линии фронта — 
со специальным транспортом и «окнами» на 
блокпостах для вывоза мебели, особыми схе-
мами передачи и перевода денег с террито-
рии, где нет общепринятой банковской систе-
мы и банковских ячеек. Бизнес этот теневой 
и довольно закрытый. Но наш корреспондент 
смог доверительно поговорить с парой риел-
торов в Донецке на условиях строгой аноним-
ности.

— Давно вы в бизнесе?
— Риелторами мы стали с августа 2016 

года. До этого мы какое-то время провели в 
Москве, до этого — ополчение. О войне се-
годня говорить не будем.

— Был опыт какой-то?
— Да, был! Свое жилье до войны мы при-

обретали сами, сами и шишки набивали. Туда, 
домой, вернуться уже не сможем, скорее все-
го, предстоит покупка жилья здесь — почему 
бы не поработать в этой сфере, не поизучать 
рынок, условия, чтобы исключить обман?

— Парой работаете?
—В Донецке невозможно работать в оди-

ночку. В первую очередь потому, что ты вы-
езжаешь на показы уже ближе к ночи, после 
18.00, покупатели-то все служащие, работаю-
щие. Одна-другая комната, квартира, дом — и 
ты уже накануне комендантского часа…

— Без оружия хоть ездите?
— Конечно! Тут его можно приобрести, 

но за незаконное приобретение и ношение — 
тюрьма. Мы стараемся законов не нарушать.

— Сколько стоят квартиры в Донец-
ке?

— Очень разные ценовые категории. 
Можно купить и за 5 тыс. в Петровском райо-
не (рядом с линией фронта. — Авт.) и любом 
подобном. Мы знаем человека, который по-
купает недвижимость именно в обстреливае-
мых районах, чтобы отстроиться после войны 
и продать гораздо дороже. 

— Что, и у аэропорта в поселке 
Октябрьский (один из самых дорогих рай-
онов Донецка до войны, сейчас наиболее 
пострадал от боев) покупают?

— Женщина, наш клиент, купила там два 
дома, чтобы потом отстроить в случае разре-
шения ситуации под дачи.

— А как вы показывали эти дома?
— Нормально — выезжали туда в свет-

лое время суток, когда не очень стреляют. В 
таких районах подстраиваешься под войну и 
клиента. 

— Зачем людям приобретать кварти-
ры в «зоне обстрела»?

— Понимаете, если смотреть по раз-
мерам, качеству постройки, обстановке, 
инфраструктуре, то в «боевых» районах есть 
дома гораздо лучше, чем в центре города. 
Мы видели дом 300 м2, с огромным бассей-
ном, крытыми беседками с мангалами, пре-
красной большой территорией — он стоил 
100 тысяч долларов. А внутри города за те 
же 100 тысяч дома нельзя даже сравнивать, 
небо и земля! 

Цены разные, покупателей в рисковых 
районах мало, люди это понимают, уступа-
ют. Желание одно: «скинуть» недвижимость 
и уехать.

— И кто покупает?

— В центральном Калининском районе 
двухкомнатный «новострой» со всеми наворо-
тами, мебелью, большой площадью — за 100 
тысяч ушел приезжему-военнослужащему. 
Пару раз покупатели-одесситы попадались, 
а так в основном россияне. У местных денег 
нет, они продают. Особенно люди из бизнеса. 
Дома, которые до войны стоили по 500 тысяч 
и выше в районе Демьяна Бедного (фешене-
бельные частные дома у городского парка), 
сейчас реально продаются по цене 200 тыс. 
Мебель уникальную не вывозят, чтоб не пла-
тить за провоз через линию фронта. 

— А самые дорогие предложения?
— Гостиница в Калининском районе про-

дается за 3 миллиона долларов, люди не смогли 
вести здесь гостиничный бизнес и продают.

— Я слышал в связи с ней фамилию 
известного футболиста…

— Мы тоже слышали, но имя говорить 
не будем. Там в пакете с гостиницей отлич-
ная квартира в семь комнат, с мраморными 
атлантами ручной работы, которые «держат» 
потолок в кухне; одну комнату практически 
полностью, до журнального столика, занима-
ет хрустальная люстра. Квартира продавалась 
за 250 тысяч. Сейчас представитель хозяина 
снизил цену до 200. Пока покупателей не 
было…

— Как оформляются сделки?
— Есть с 2015 года нотариат ДНР, там 

идет официальное оформление в Донецке, и 
подпольно — у украинских нотариусов на той 
территории. Все риелторские группы здесь 
обязательно имеют партнера на той стороне 
или выезжают на сделки сами. До декабря 
2016 года в Донецк заезжали украинские 
нотариусы и за дополнительную плату осу-
ществляли сделки здесь. Сейчас эта практика 
жестко пресечена, их и раньше арестовыва-
ли, а теперь и подавно. С декабря 2016-го все 
сделки требуют оформлять исключительно в 
ДНР, и никакой Украины!

— А какой рынок аренды?
— Труднее всего снять квартиру военнос-

лужащим. Их трудно выселять в случае чего. 
У нас была ситуация в Ленинском районе. 
Перестали бойцы платить, и их полгода не 
могли выселить, только с помощью военной 
комендатуры получилось, полиция не бра-
лась. Такие случаи портят рынок. Оформле-
ние аренды для военнослужащих теперь легко 
происходит, если разговор идет о цене от 25 
тысяч рублей в месяц. 

Минимальные цены на «бабушкины» квар-
тиры — от 2,5 тысячи рублей в месяц, мы даже 
видели вариант комнаты в квартире в центре 
за 1000 рублей. Неплохая трехкомнатная в 
центре с косметическим ремонтом и техникой 
будет стоить от 8 до 12 тысяч рублей. 

  
За время поездок я встречал и покупа-

телей, и продавцов, и владельцев недви-
жимости в Донецке. Запомнился таксист в 
Ростове-на-Дону, который признался, что ку-
пил землю в поселке Спартак (по нему линия 
фронта проходит). «У меня-то земли вообще 
не было. А там будет! Мир придет, а у меня до-
говор купли-продажи уже есть», — спокойно 
пояснял Володя.

И очень запомнился разговор со зна-
комым бывшим крупным донецким бизнес-
меном, который сейчас коротает время в 
собственном ресторане в центре города. До 
войны у него был большой дом в поселке Пе-
ски, сейчас в этом пригороде Донецка стоят 
передовые части ВСУ, с 2014 года там идут 
бои. «Понимаешь, я даже не навожу справ-
ки, что там с домом, — говорил он мне. — Ну, 
узнаю я, что он еще цел. А потом в него на сле-
дующей неделе попадет снаряд, и что? Я про-
сто о нем забыл, вычеркнул, закрыл вопрос! И 
живу сегодняшним днем. И тебе то же самое 
советую».

Дмитрий ДУРНЕВ.

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
НА ЛИНИИ ФРОНТА

В Донецке предложения на любой вкус. Можно 
купить как обычный домик, так и шикарный коттедж 
— по сходной цене, но на линии обстрела.

В Донецке приобретают дома на мирное будущее
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За минувшие выходные быв-
ший глава Грузии и Одесской 
области Михаил Саакашвили 
успел обвинить украинские 
власти в подделке своей под-
писи под заявлением на при-
нятие украинского граждан-
ства и распродаже республики. 
Интернет-аудитория грузин-
ского украинца воспринимает 
его выпады с юмором, однако 
политик не намерен останавли-
ваться. Эксперты рассказали, 
в чем причина его упорства и к 
чему это может привести.

После того как 26 июля объявили о 
лишении Саакашвили украинского граж-
данства, он прикладывает максимум уси-
лий к тому, чтобы в Киеве о нем никто не 
забыл. В частности, в интервью одному из 
ведущих украинских СМИ он сравнил пре-
зидента Петра Порошенко с торгашом, ко-
торый поделил республику между собой и 
главой МВД Арсеном Аваковым. По его сло-
вам, на Западе прекрасно осведомлены о 
коррумпированности главы республики, 
поэтому в случае насильственного захвата 
власти ни Евросоюз, ни США не примут его 
на своей территории. Кроме того, Саакаш-
вили заявил, что украинские власти подде-
лали его подпись на бланке для получения 

украинского паспорта. Несмотря на то что 
политик намерен судиться по этому поводу, 
пользователи социальных сетей уже уличи-
ли его во лжи. На самом деле именно так 
Саакашвили всегда и расписывался, когда 
был губернатором Одесской области.

Вообще лишь немногие призывают 
политика доказать незаконность решения 
главы государства о лишении его граждан-

ства, остальные же по большей части зло-
радствуют. Даже митинг его сторонников на 
Майдане собрал не больше 200 человек.

Почему для Саакашвили так важна 
Украина, в которой рейтинг его популяр-
ности всегда составлял около 2%, мы вы-
яснили у экспертов.

Константин БОНДАРЕНКО, глава 
фонда «Украинская политика»:

— Во-первых, все предпринимаемые 
сейчас Саакашвили действия исходят из 
того, что он не ожидал от Порошенко такого 
удара. Они вместе учились, давно дружили 
и так далее. Для Саакашвили эта ситуация 
имеет мощный морально-этический аспект. 
Украинская политика оказалась для него 
слишком жесткой.

Во-вторых, теперь перед бывшим гла-
вой Грузии стоит проблема продолжения 
своей политической карьеры. В Украину он 
привез большую команду, которая не поки-
нула его после президентства, а теперь она 
остается без лидера. Дальнейшая судьба 
этих людей остается неопределенной. Кто-
то уже вернулся в Грузию, кто-то переехал 
во Францию... Остальных тоже выдавят без 

сожаления. В конце концов ни одна начатая 
ими реформа не принесла успеха.

Собрать этих людей заново будет 
сложно, еще сложнее — найти площадку, 
на которой они смогут работать. Нельзя 
забывать, что даже Порошенко пригласил 
Саакашвили в Украину лишь потому, что 
на этом настоял вице-президент США Джо 
Байден.

Андрей БУЗАРОВ, член обществен-
ного совета МИД Украины:

— За последние три года Саакашви-
ли смог заручиться довольно серьезной 
поддержкой представителей Западной 
Украины и Киева. К тому же лишение его 
гражданства показало неоднозначность по-
литической ситуации в стране. В конечном 
итоге решение администрации президента 
раскритиковали Олег Ляшко, Юлия Тимо-
шенко и другие оппозиционные лидеры. 
В этой связи Саакашвили понимает, что 
у его партии есть хорошие шансы занять 
свою нишу в Верховной раде.

Что касается шансов бывшего губер-
натора в судебном порядке восстановить 
гражданство, то они у него тем меньше, 
чем дольше он остается за пределами ре-
спублики. На самом деле его не лишили 
гражданства, а пропустили через процеду-
ру «прекращения гражданства вследствие 
его утраты». В этом случае украинские вла-
сти имеют право в одностороннем порядке 
лишить человека гражданства.

Артур АВАКОВ.

БИТВА ЗА ПАСПОРТ
Саакашвили не оставляет попыток вернуть себе 

украинское гражданство
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30 июля свой семидесятый день 
рождения отметил Арнольд 
Шварценеггер. За прошедшие 
годы он примерил на себя мно-
жество ролей, и не только в кино. 
Начав как бодибилдер (и состо-
явшись на этом поприще), Арни, 
как его часто принято называть, 
сумел утвердиться и в качестве 
серьезного актера. Затем он 
прославился уже как губернатор 
Калифорнии... Сегодня же он — 
активно снимающийся в кино ак-
тер, не страшащийся пробовать 
новые образы, а также влиятель-
ная общественно-политическая 
фигура. Мы решили вспомнить 
некоторые этапы жизненного 
пути Арни — дороги, на которой 
было множество препятствий, 
успешно преодоленных един-
ственным и неповторимым Тер-
минатором.

От «мистера Вселенная» 
до нелегала
Будущий актер родился близ австрий-

ского (этот факт еще сыграет значительную 
роль в жизни Арни) города Граца в доста-
точно бедной семье. Неудивительно, что его 
родители не одобряли увлечение сына заня-
тиями, не связанными с нормальной, как при-
нято считать, работой в будущем. Например, 
фанатичные тренировки в тренажерном зале 
Граца, куда юный Арнольд пробирался даже 
в нерабочие дни через окно. В том же городе 
юношей он дебютировал на состязании куль-
туристов и занял второе место.

Даже во время службы в армии в 1965 году 
Арни не стал отказываться от своей страсти. 
Чтобы принять участие в конкурсе «Мистер 
Европа» среди юниоров, он ушел в самовол-
ку. Проступок аукнулся ему неделей карцера, 
зато он занял первое место на состязании. Из 
своего года военной службы Шварценеггер 
извлек не только это: по его признанию, за-
нятия по физподготовке позволили ему улуч-
шить форму. 

С таким багажом в 1966 году он отпра-
вился в Мюнхен, где устроился тренером в 
фитнес-клуб. Впрочем, предсказания роди-
телей сбывались — много денег эта работа 
Арни не приносила. В том же году он впервые 
участвует в конкурсе «Мистер Вселенная» и 
занимает там второе место. Через год он вы-
играет состязание и, воодушевившись успе-
хом, приступит к исполнению своей заветной 
мечты — переезду в США, где он надеялся 
стяжать и славу, и богатство. По мнению Арни, 
в Европе тех лет для него эти задачи были не-
выполнимы. 

По истечении срока выданной Шварце-
неггеру визы он решил остаться в Америке 
нелегально. А уже в 1970 году на конкурсе в 
Нью-Йорке он завоевывает титул «мистер 
Олимпия». Позднее ему удалось и урегулиро-
вать вопросы относительно своего пребыва-
ния на территории США, а в 1983 году он по-
лучил американское гражданство (сохранив и 
австрийское). 

Подлинную мировую славу ему принес-
ли фильмы с его участием. Хотя путь Арни в 

кинематографе, как и в культуризме, простым 
не назовешь.

Т-800 и «последний герой 
боевика»
Решив, подобно своим кумирам-

культуристам, начать сниматься в кино, Швар-
ценеггер в США столкнулся с существенной 
проблемой. По его собственному признанию, 
на тот момент его английский был не на высо-
те, а австрийский акцент лишь усугублял си-
туацию. Но Арни, который пересек Атлантику 
ради славы и богатства, этим было не оста-
новить. Он берет уроки и английского языка, 
и актерского мастерства. Уже в 1970 году 
на экраны выходит фильм «Геркулес в Нью-
Йорке», художественные качества которого, 
впрочем, оставляли желать лучшего. Испол-
нителем главной роли в титрах заявлен Ар-
нольд Стронг (англ. «сильный») — продюсе-

ры сочли, что это лучше для промокампании, 
чем непривычная американцам австрийская 
фамилия. Этот фильм, как и несколько после-
дующих, не снискал расположения публики, 
но Арни не сдавался. 

Успех пришел после кинодилогии о вар-
варе Конане (1982–1984 гг.) и немедленно 
был закреплен «Терминатором», выпущенным 
на экраны осенью 1984-го. Режиссер фильма 
Джеймс Кэмерон сперва не слишком вдохно-
вился идеей продюсеров взять Шварценег-
гера на роль самого терминатора — киборга 
серии Т-800, — однако после проб изменил 
мнение. Картина, ставшая вскоре культовой, 
сделала таковым и Арни. А произнесенная 
им фраза «I’ll be back» и вовсе превратилась 
в крылатую. 

Впрочем, «Терминатор» сыграл со Швар-
ценеггером и злую шутку: его стали восприни-
мать как немногословного «дуболома», актера 
одного и того же образа. К концу 80-х Арни 
решил покончить с этим, снявшись в комедии 
«Близнецы» с Дэнни Де Вито. Фильм имел 
прекрасные кассовые сборы, и уже в 1990 
году Шварценеггер вновь предстал в коме-
дийном образе — в «Детсадовском полицей-
ском» (картина также многократно «отбила» 
бюджет и пользовалась успехом у публики).

Год спустя на экраны вышел 
«Терминатор-2: Судный день», ставший, как 
и первый фильм франшизы, классикой. Образ 
Т-800, вновь воплощенный Арни, был на сей 
раз «очеловечен» и более глубок. Как извест-
но, затем с длительными перерывами появи-
лись еще три фильма о терминаторе — во всех 
обязательно присутствовал Шварценеггер 
(в четвертой картине использована цифровая 
реконструкция), ставший символом целой ки-
ноэпохи.

В 1993 году Арни снялся в картине «По-
следний герой боевика». Хотя кассу она 
собрала не слишком большую, а отзывы 
критиков были в большинстве своем нега-
тивными, нельзя не отметить черту, которая 

потом не раз проявится у актера, — способ-
ность к самоиронии. Фильм обыгрывал как 
клише из боевиков 80-х и 90-х, так и сте-
реотипное восприятие аудиторией Швар-
ценеггера — как заложника одного образа. 
Тогда мало кто мог предположить, как круто 
изменит «герой боевика» свою жизнь через 
10 лет.

«Никто не может вернуться 
в прошлое»
В 2003 году Шварценеггер был избран 

губернатором штата Калифорния. На этом 
посту он продержался два срока. Не все за-
явленные им меры, например по сокращению 
расходов штата (сам Арни отказался от поло-
женной ему годовой зарплаты в $175 тысяч), 
удалось осуществить, а к 2011 году рейтинг 
доверия к губернатору был крайне низок. Тем 
не менее однозначно негативно оценивать 
нахождение Шварценеггера на посту нельзя. 
Как удачно заметил один из американских 
интернет-пользователей при обсуждении 
экс-губернатора Калифорнии: «Арни лучше 
удалось стать политиком, чем кому-то из по-
литиков удалось бы стать терминатором». 
В первый срок воодушевление поддержавших 
Шварценеггера американцев достигло такой 
степени, что была даже запущена кампания 
по выдвижению его на пост президента стра-
ны — впрочем, по законам США для него это 
невозможно, так как он родился не на амери-
канской территории.

Оставив должность губернатора, Арни не 
остался в стороне от политических вопросов. 
В свое время на выборы в Калифорнии он шел 
от Республиканской партии, однако его взгля-
ды на многие проблемы далеки от привычных 
консервативных позиций республиканцев. 
В частности, актер (а теперь и политик) не вы-
ступает против абортов. Изменилась с годами 
его позиция относительно однополых браков 
(сейчас он их поддерживает); он активно осуж-
дал вторжение США в Ирак и другие действия 
Джорджа Буша-младшего. 

Не сложились отношения у Арни и с но-
вым президентом-республиканцем — Трам-
пом. Экс-губернатор Калифорнии стал одним 
из главных критиков хозяина Белого дома в 
связи с решением последнего о выходе США 
из Парижского соглашения по предотвраще-
нию негативных климатических изменений. 
«Господин президент, ни один человек не мо-
жет вернуться в прошлое. Только я могу», — 
говорил он в видеообращении к Трампу, ко-
торое моментально стало хитом в Интернете. 
Пользователи оценили не только аллюзию на 
«Терминатора» (Т-800, как известно, как раз 
возвращался в минувшее время), но и то, с 
какой страстью Арни выступает за защиту 
окружающей среды.

■ ■ ■
Несмотря на стереотипы, существующие 

в отношении Шварценеггера, люди полюбили 
его и продолжают любить. В первую очередь 
за его человечность. Подобно Т-800, который 
в финале второго «Терминатора» жертвует 
собой (чего киборг, по идее, не мог сделать), 
Арни, снискавший славу как суровый боди-
билдер и герой боевиков, раз за разом пре-
подносит сюрпризы. Он не «забронзовел» и 
не ушел на покой. Он внимательно следит за 
происходящим в США, не считая возможным 
молча отсиживаться со своим многомиллион-
ным состоянием. 

Ренат АБДУЛЛИН.

70 лет исполнилось 
губернатору и 

терминатору Арнольду 
Шварценеггеру

АРНИ МЕНЯЕТ РОЛИ

Так выглядел Арнольд в 11 лет.

Шварценеггер выступает в 
Сан-Франциско по вопросу 
климатических изменений. 
Июль 2017 года.
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Министерство труда и социаль-
ной защиты России подготовило 
революционный законопроект. 
Специалисты службы занятости 
в инициативном порядке будут 
искать работу для людей с инва-
лидностью, сопровождать их до 
момента трудоустройства, вы-
страивать маршрут до работы, 
а также оказывать всесторон-
нюю поддержку, чтобы они вли-
лись в коллектив и закрепились 
на рабочем месте.  Ныне офици-
ально в России работают лишь 
25% людей с ограниченными 
возможностями. Предполага-
ется, что к 2018 году эта цифра 
увеличится до 40%. А к 2020 году 
доля работающих инвалидов 
трудоспособного возраста до-
стигнет 50%. Насколько сложно 
найти работу инвалиду, в том 
числе с тяжелыми нарушениями 
здоровья? 

«Не все готовы 
к переменам»
На форумах комментарии инвалидов по 

поводу воплощения в жизнь законопроекта 
сводятся к одному: «Жаль только, жить в эту 
пору чудесную уж не придется ни мне, ни 
тебе…» 

У эксперта московского штаба ОНФ, ру-
ководителя программ по трудоустройству 
людей с инвалидностью региональной 
общественной организация инвалидов 
«Перспектива» Михаила Новикова, свое 
мнение: 

— Не так много людей с инвалидностью, 
которые на самом деле готовы работать. Надо 
ведь кардинально менять свою жизнь, рано 
вставать, добираться до работы, порой на об-
щественном транспорте, скрупулезно выпол-
нять свои обязанности. Не все готовы к этим 
переменам. Многие росли и воспитывались 
на дому, не имели возможности общаться в 
конкурентной среде со сверстниками. У них 
другая жизнь, другое восприятие. 

Но в последние годы, по мнению экс-
перта, ситуация начала меняться. Все боль-
ше молодых людей с инвалидностью рвется 
работать, они уже по-другому мыслят, хотят 
профессионально реализоваться. 

— Мы думали, что в кризис будет труд-
но найти людям с инвалидностью работу, но 
нет: достаточно много работодателей ищут 
сотрудников с инвалидностью, — говорит 
Михаил. — Другое дело, что практически нет 
предложений на рабочие специальности. 
В основном требуются специалисты с высшим 
образованием. Много предложений на началь-
ные и средние позиции на административную 
работу, нужны IT-специалисты, продажники. 
Мы устраиваем в том числе и выпускников 
вузов с инвалидностью. Их охотно берут, хотя 
на рынке труда молодым специалистам найти 
работу достаточно трудно. В среднем мы тру-
доустраиваем около 200 человек в год. 

— Что движет работодателями? 
— У разных компаний своя мотивация. 

Мы работаем в том числе и с международным 
бизнесом. Они придерживаются политики 
многообразия рабочей силы, и люди с инва-
лидностью в ней важная составляющая. Они 
хотят, чтобы подобная политика развивалась 
и в России. Конечно, много компаний при-
ходит по требованию закона о квотировании 
рабочих мест для людей с инвалидностью. 
Для них важно полностью соблюдать законо-
дательство. И таких компаний становится все 
больше. 

— Их не страшит, что для людей с ин-
валидностью придется оборудовать рабо-
чие места?

— Это один из стереотипов. Мы провели 
небольшое исследование. Посмотрели на за-
траты работодателей на обустройство рабо-
чих мест для наших ребят с инвалидностью. 
90% компаний не понесли вообще никаких 
затрат. У остальных они были достаточно не-
значительные. Например, тысяч восемь сто-
или специальные подушечки для кресел для 
инвалидов с ДЦП. Для общения с ребятами 
с инвалидностью по слуху внутри компаний 
используется специальная программа на-
подобие скайпа, где видны лица говорящих 
и можно читать по губам. Для ребят с инва-

лидностью по зрению сейчас есть программы 
экранного доступа. Они позволяют озвучивать 
все, что происходит на экране. Все они скачи-
ваются бесплатно. 

Счастливых историй немало. Напри-
мер, инвалид по слуху Сергей после оконча-
ния МГТУ имени Баумана успешно работает 
инженером-программистом в Департаменте 
городского имущества Москвы. Еще один 
Сергей, у которого ДЦП и вторая группа ин-
валидности, трудится в крупной транснацио-
нальной компании, специализирующейся на 
производстве продуктов питания и бытовой 
химии. А Баирта, несмотря на ДЦП и вто-
рую группу инвалидности, после окончания 
Российского университета дружбы народов 
успешно делает карьеру на позиции контент-
менеджера. 

«Инвалиду-колясочнику 
просто необходимо иметь 
активную жизненную 
позицию» 
В Московской области предложений для 

людей с инвалидностью на порядок меньше. 
— Многое зависит от того, в каком ре-

гионе живет инвалид. Имеет ли он доступ на 
улицу и возможность добраться до работы, — 
говорит Иван Зарецкий из Волоколамска. — 
В Москве еще есть общественный транспорт 
с низким полом, а на периферии его совсем 
мало. Инвалидам-колясочникам предлагают в 
основном низкооплачиваемую работу. Никто 
как специалистов их не рассматривает. Или 
выставляют требование: с опытом работы от 
трех лет. И инвалиды, которые находились в 
основном дома, автоматически отсекаются от 
этой вакансии. 

У Ивана Зарецкого ампутированы обе 
ноги. Сначала в 1992 году из-за заболевания 
сосудов он лишился одной ноги. В «лихие 
девяностые» не было никакой работы. Иван 
ушел в запой. Но взял себя в руки, устроил-
ся на местную мебельную фабрику учеником. 
Попал в бригаду, которая занималась разра-
боткой студийной мебели. Позже сам встал 
во главе бригады, которая делала комплекты 
мягкой мебели. Но в начале 2000 года фа-
брика закрылась. Иван стал подрабатывать 
на дачных участках, делал заборы, лавки и 
столы. Болезнь между тем прогрессировала. 
Ему ампутировали вторую ногу. Оказавшись 
в инвалидной коляске, он стал работать на 
дому. Делал мебель на заказ, различную 
фурнитуру, вырезал иконостасы для храмов. 
Позже переехал в мастерскую при аграрном 
техникуме.

— Многим инвалидам не хватает ни об-
разования, ни навыков, — говорит Иван. — 
И в этом плане я понимаю работодателей. 
Например, я тоже хотел бы нанять себе в ма-
стерскую работников-инвалидов, но в то же 
время вижу их уровень подготовки. А качество 
изделий у меня высокое. 

Недавно с подачи руководителя мо-
сковской областной общественной ор-
ганизации «Колесница» Игоря Гундерова 
Ивану Зарецкому удалось устроиться на чет-
верть ставки в Волоколамский центр социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Он работает как соцработник, 
размещает на сайте различную информацию, 
консультирует инвалидов. Зарплата — 4,5 тыс. 
рублей в месяц.

— Через центры занятости инвалиду-
колясочнику найти работу в Подмосковье 
практически невозможно, — говорит Игорь 
Гундеров. — Только после встречи с руковод-
ством министерства социального развития 
Московской области нам в «ручном режиме» 
удалось трудоустроить 10 инвалидов, которые 
передвигаются на инвалидных колясках.

Инвалиды-колясочники считают, что мно-
гие их собратья остаются безработными из-за 
завышенных ожиданий. 

— Скажем честно, квалифицированные 
специалисты-инвалиды востребованы, тру-
доустроены и неплохо зарабатывают. Они 
могут дать фору любому здоровому профес-
сионалу, — говорит инвалид-колясочник 
Вячеслав Хмельнов. — Это, как правило, 
программисты, финансисты, аналитики, юри-
сты, бухгалтеры. А молодым специалистам-
инвалидам приходится соглашаться на долж-
ность с низкой заработной платой. Я сам, 
окончив юридический факультет с красным 
дипломом, пять лет отпахал в соцзащите за 
копеечную зарплату. В 2003 году она была 
3700 рублей. Но я знал, что работаю на свое 
будущее. У юриста без стажа никаких амби-
ций быть не должно. Он должен думать о про-
фессиональном росте. А ныне у многих ин-
валидов эти амбиции завышены. Например, 
колясочник, который получил специальность 
психолога, хочет сразу получать 40 тысяч ру-
блей. Но такая зарплата у специалистов с 20-
летним стажем.

Сам Вячеслав Хмельнов на коляске ока-
зался в 19 лет. Автомобиль ГАЗ догнал и вре-
зался в легковушку, в которой он ехал. Целый 
год он провел в больнице имени Боткина, а 
потом еще два года в санаториях и реабили-
тационных центрах.

— Упорно тренировался, но ходить так и 
не стал, — делится с нами Вячеслав. — При-
шлось приспосабливаться к жизни на коля-
ске. Решил вернуться к учебе, а «поломался» 
я на втором курсе юрфака. Восстановиться 
в прежний коммерческий вуз уже не мог, не 
было денег. Обратился в Российский госу-
дарственный социальный университет, и 
меня взяли на бюджет. Я был уже на 5-м кур-
се, когда в Клину, где я живу, открылся Центр 
реабилитации инвалидов, и мне предложили 
устроиться туда юрисконсультом. Потом ра-

ботал инструктором-методистом по адаптив-
ной физкультуре, менеджером по продажам 
в коммерческом предприятии. Сейчас у меня 
четыре места работы. Я работаю в том числе 
и экспертом в правовом управлении админи-
страции Клинского муниципального района 
Московской области. Инвалиду-колясочнику 
просто необходимо иметь активную жизнен-
ную позицию. 

«Ставка на службы 
занятости не сработает»
Работодатели на условиях анонимности 

признались, что опасаются брать на работу 
людей с инвалидностью из-за большого ко-
личества больничных листов, из-за низкой 
мобильности. Работодателей также пугает, 
что инвалидов нелегко будет отчитать за до-
пущенные промахи.

В то же время те, у кого трудятся инва-
лиды, отметили их заинтересованность в ра-
боте. 

— Нельзя говорить, что КПД инвалидов 
ниже, чем у здорового работника. Порой он 
даже выше, — считает Вячеслав Хмельнов. — 
Инвалид более мотивирован держаться за 
свое рабочее место. Он более щепетильно 
подходит к работе. Иногда в ущерб своему 
здоровью взваливает на свои плечи допол-
нительный объем работы, часто перерабаты-
вает, чтобы доказать свою профпригодность. 
Я это знаю по себе. Нам очень нужна работа, 
чтобы содержать семью, иметь увлечения и 
путешествовать.

Минтруд подготовил законопроект, со-
гласно которому органы службы занятости 
будут активно сотрудничать с учреждениями 
медико-социальной экспертизы. И если ин-
валид выразил желание работать, будут ему 
подбирать подходящие вакансии, при необхо-
димости направлять на переобучение, а также 
помогать адаптироваться на рабочем месте. 

— Продекларированы многие хорошие 
вещи, но я считаю, что в условиях, когда в 
регионах сокращается финансирование ор-
ганов службы занятости, нелогично возла-
гать на них новые обязательства по сопрово-
ждению людей с инвалидностью, — говорит 
эксперт московского штаба ОНФ Михаил 
Новиков. — Этих специалистов в регионах 
из офисов-то не выгонишь. Они по-другому 
видят свою работу. Надо кардинальным об-
разом менять кадровый состав. Мне кажется, 
что ставка на сотрудников службы занятости 
не сработает. И было бы правильным отдать 
эту работу на аутсорсинг общественным ор-
ганизациям и кадровым агентствам коммер-
ческих структур. 

По мнению эксперта, у нас в стране нет 
организаций и специалистов, которые были 
бы профессиональными посредниками между 
бизнесом и людьми с инвалидностью. Именно 
они должны помогать коммерческим струк-
турам успешно адаптировать сотрудников с 
инвалидностью на рабочих местах, консуль-
тировать работодателей по юридическим 
вопросам, связанным с трудоустройством 
людей с инвалидностью и созданием для них 
специальных условий труда. Такой службы 
нет, и это одна из основных причин, что люди 
с инвалидностью у нас в стране не востребо-
ваны в качестве трудовых ресурсов.

— Предполагается, если компания не 
может взять на работу инвалида, она за-
платит определенную сумму в спецфонд. 
Эти средства пойдут на создание рабочих 
мест для людей с ограниченными возмож-
ностями и на поддержку предприятий, ко-
торые превысили квоту.

— У меня большой вопрос: как будут рас-
ходоваться эти деньги? Сейчас поданы много-
миллионные иски к предприятиям, которые 
должны были трудоустраивать инвалидов, 
получили субсидии от государства, а свои 
обязательства не выполнили. Мы можем по-
лучить ту же картину, только в федеральном 
масштабе. 

Похоже, что в этом вопросе будет слома-
но еще немало копий. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

В России слабые посредники между бизнесом 
и людьми с ограниченными возможностями 
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Шокирующую историю любви 
поведали на днях миру укра-
инские журналисты. 27-летняя 
уроженка Ярославской обла-
сти Елена не стала ждать мило-
сти от природы. Взяла в оборот 
того, кто не изменит, не предаст, 
не напьется и под чью горячую 
руку точно не попадешь. Суже-
ным дамы оказался 67-летний 
Сергей Ткач, больше известный 
как «пологовский маньяк». На 
счету пожизненно осужденного 
37 убийств и восемь изнасилова-
ний. На днях молодые сыграли 
свадьбу и заявили о рождении 
первенца. Сейчас девочке пол-
тора года. Кто на самом деле 
является отцом ребенка Елены, 
почему девушка обратила вни-
мание именно на Ткача и что 
связывает ее с другим извергом, 
Александром Пичушкиным, — в 
материале «МК».

О молодой жене Сергея Ткача известно 
немного. Во всяком случае, информации о ее 
прошлом в разы меньше, чем публикаций в 
СМИ о страшном прошлом знаменитого су-
пруга. 

Вот и Елена давно мечтала о славе, пусть 
и дурной. В родном Рыбинске, откуда девуш-
ка родом, обрести популярность не удалось, 
и она бросилась покорять просторы Украи-
ны. Там же обрела свое счастье по тюремной 
переписке. 

После первого свидания с Ткачом Елена 
заявила о своей беременности. Вскоре роди-
ла девочку. По слухам, ребенка воспитывают 
бабушка и дедушка. Елена же сняла угол в 
Ровненской области. А прославилась мадам, 
когда на весь мир заявила о своем браке с се-
рийным убийцей.

В соцсети Елена зарегистрирована под 
фамилией Ткач. В день бракосочетания уста-
новила статус на своей страничке: «Ты мое 
все». Хотя вряд ли новоиспеченный супруг 
оценит ее признание в Сети.

Из интересов дамы — сообщества «Мир 
маньяков», «Выжить любой ценой», «Смысл 
жизни». Смысл жизни у Елены своеобраз-
ный. В Сети существует некий клуб любите-
лей острых ощущений. Прыжки с парашютом 
покажутся детским лепетом по сравнению с 
тем, на что подсели Ткач и ее подруги. Де-
вушки ищут себе кумиров среди убийц, на-
сильников, маньяков. Определившись с объ-
ектом вожделения, пристально изучают его 
биографию, исследуют места преступлений, 
пытаются наладить контакт с родными «по-
жизненников». Затем начинают строчить 
письма «возлюбленному». Если герой их грез 
ответил, приступают к массированной атаке, 
забрасывают кумира любовными письмами. 
Конечная точка в опасной игре ставится, когда 
осужденный на пожизненный срок предлагает 
руку и сердце. 

— Кому первой удаться достучаться до 
того или иного маньяка, та, считай, победила. 
Если девушке удается выйти замуж за пре-
ступника, то она становится такой же почи-
таемой персоной в нашем сообществе, как и 
ее супруг, — рассказывает одна из участниц 
фан-клуба. — Девушки, как правило, выбира-
ют одного «пожизненника» и делают ставку на 
него. Берут его фамилию, причем не только 
как псевдоним, есть такие, кто и паспорт ме-
няет. Далее начинается соревнование — кому 
первой удастся заманить в свои сети жениха. 
До свадьбы редко у кого дело доходит. Но 
если уж бракосочетание случилось, то девица 
выбивается в лидеры. 

■ ■ ■
Вернемся к Елене Ткач. После последне-

го свидания с супругом девушка призналась 
журналистам, что впервые увидела своего 
будущего мужа по телевизору в 16 лет. Долго 
искала с ним связи, общалась с другими за-
ключенными, и, все, по ее словам, ради того, 
чтобы найти адрес Ткача.

Надо признать, девушка лукавит. Возмож-
но, просто хотела произвести впечатление на 
Ткача своим монологом. По словам знакомых 
Елены, ее выбор поначалу пал на более мо-
лодого сидельца — на 43-летнего Алексан-
дра Пичушкина, известного как «битцевский 
маньяк». Но когда дама поняла, что сердце 
убийцы безнадежно занято, переключилась 
на Ткача. Судя по всему, ни о какой любви к 
маньяку речи не шло. Елене важно было по-

лучить статус жены преступника не только в 
соцсети, но и по жизни. 

Листаем дальше страничку Елены в соц-
сети. Одно из последних фото — с мужем в ко-
лонии. Карточка набрала десять лайков. Чуть 
ниже статус: «Ревную только тех, кого люблю». 
А в феврале 2016 года она написала на стене: 
«Я лучше дождусь тебя, чем буду с кем-то не 
родным, не своим». 

Но если о далеком прошлом девицы прак-
тически ничего не известно, то об увлечениях 
дамы в последнее время нашлась информа-
ция. Это сейчас девушка рассказывает, что 
до Ткача у нее был лишь один роман по пере-
писке, но отношения не сложились. На самом 
деле мадам Ткач зря время не теряла.

Еще в апреле 2016 года Елена Ткач была 
зарегистрирована на эротических видеочатах 
России и Украины. Жена маньяка проходила 
под псевдонимом Helga199018. О себе указа-
ла: рост 170, вес 58, телосложение худенькое, 
длина волос — средняя, ориентация — бисек-
суалка. Судя по архивным данным, последний 
раз Ткач выходила в чат 23 апреля 2016 года. 
Общение с клиентом продлилось с 04.40 до 
09.10 утра.

Эротических видеочатов с участием Ткач 
в Сети десятки — русскоязычные, англоязыч-
ные, украинские. В анкете Елена помечала: 
«Не нужно задавать вопросы о личных данных, 
я их отклоняю». Из предпочтений написала: 
«Удушение, чувство страха, замкнутое про-
странство».

■ ■ ■
Мир фанатов маньяков тесен. Несколько 

лет назад о себе дала знать еще одна невеста 
серийного убийцы Александра Пичушкина, 
Наталья. Девушка выступила с откровенным 
интервью на федеральном телеканале. В ее 
истории было и свадебное платье, и предло-

жение руки и сердца, но вот до загса дело не 
дошло. 

Мы связались с Натальей, которая, как 
оказалось, знакома с Еленой Ткач. 

— Лично я не знаю, как можно было вый-
ти замуж за такую рухлядь, кем бы он ни был. 
Насчет их общего ребенка меня тоже берут 
сомнения. Ну сама подумай, как можно забе-
ременеть с первого раза от пенсионера? 

— Если Ткач узнает, что ребенок не 
его, бросит жену?

— Елена не первая, кто вступил в пере-
писку с Ткачом. Про этого персонажа много 
рассказывали. Хочу заметить, Ткачу по боль-
шому счету все равно, что она там делает, 
любит его, беременеет, лишь бы ему не было 
скучно. У нас так и говорят: «Это же Ткач! Ему 
главное развлечься». Кстати, слышала от тех, 
кто общался с ним вживую, на такие же сви-
дания к нему приезжал, что он сволочь ред-
костная. Связать с ним свою судьбу никто не 
пожелал. 

— Какой Елена тебе показалась в об-
щении?

— Она показалась мне очень ограничен-
ной, по общению в Сети ей можно было 15 лет 
дать. Мы с ней однажды сильно повздорили, 
уж сильно она понты колотила, рассказывала 
о своем романе с Ткачом. Я думала, что она 
все врет, ну и сам Ткач вызывает у меня чув-
ство омерзения и отвращения. Кстати, я за-
метила по фотографиям, что у Лены вся шея 
в каких-то кровоподтеках. Если я не путаю, 
Ткач ведь душил своих многочисленных жертв 
перед насилием.

— Правда, что эта девушка ранее фа-
натела от «битцевского маньяка»?

— Да, это так. Все малолетние в нашей 
группе боготворили меня и Пичушкина, Лена 
не исключение. Она даже у себя на стене вы-
ложила фотографию на фоне дома «битцев-
ского маньяка». 

■ ■ ■
Брак Натальи и Александра Пичушкина 

зарегистрирован не был. Роман закончился 
так же быстро, как и начался. 

— После того как вся страна узнала, что 
мы с Пичушкиным собираемся сочетаться 
браком, я выпала из поля зрения, прервала 
все бывшие связи, — вспоминает Наталья. 
— Отношения с Александром Пичушкиным 
продолжались семь лет. У меня до сих пор 
хранятся его письма, где речь идет о лич-
ном, о взаимной симпатии друг к другу, о по-
нимании, о любви, о свадьбе, о том, как все 
это сделать лучше. Также у меня хранятся 
его подарки. Ко мне обращались с просьбой 
продать сувениры, которые он мне отправлял 

из тюрьмы, но я не намерена этого делать из 
уважения к нему.

— Помню, несколько лет назад дело 
шло к свадьбе. Вы даже платье купили. И 
что случилось? 

— В 2012 году Пичушкин сделал мне 
предложение. Тогда мы стали замечать, что 
нам мешают: письма стали пропадать, нача-
лись проблемы с общением. Он предупре-
ждал меня, что нам будут вставлять палки в ко-
леса, не нужно никому верить, надо вести себя 
тихо. Я его не послушала. Однажды на меня 
вышли телевизионщики, им удалось убедить 
меня, что самой мне не добиться регистрации 
брака, а они могут мне помочь. Взамен пред-
ложили сделать передачу с моим участием. Я 
согласилась рассказать всему свету о нашем 
романе, потому что очень любила Сашу. Мне 
было не важно, что люди скажут обо мне, я хо-
тела любыми путями попасть в колонию для 
пожизненно осужденных «Полярная сова» и 
добиться свадьбы. Я сделала все, что журна-
листы от меня хотели, а потом мне сказали, 
что администрация колонии не дает согласия 
на встречу с Пичушкиным. На этом все и за-
кончилось.

— И несостоявшийся жених решил от-
казаться от своей любви?

— Он выражал в письмах свое недоволь-
ство, говорил, что закон один для всех, к нему 
относятся с огромной предвзятостью, и в 
заключение обмолвился: если так обошлись 
с нами, ну и не нужен тогда этот штамп в па-
спорте. А ведь Пичушкин к тому моменту на 
полном серьезе уже называл меня женой, я 
его — мужем. Но письма приходили все реже. 
А потом и вовсе перестали поступать. 

— Может, оно и к лучшему? 
— Я очень постарела с тех пор, лет на де-

сять, как и он, — я видела его последние фото 
из тюрьмы. Возможно, оно и к лучшему, что он 
теперь не видит моих фото. В это время меня 
уже гнобили окружающие, проклятия сыпа-
лись отовсюду, меня называли лгуньей, фри-
ком, судачили, что это все было сделано ради 
пиара и славы, а на самом деле я никогда не 
общалась с Пичушкиным. У меня опустились 
руки, жизнь больше не имела для меня смыс-
ла. Я начала задумываться о смерти. Решила, 
что если к тридцати годам ничего в моей судь-
бе не изменится, покончу с собой.

— И тут ты встретила мужчину?
— В марте прошлого года, когда уже на-

ступил мне край, появился Сергей. С этим 
парнем меня познакомил брат. Мы с Серге-
ем оказались очень похожи по характеру, он 
тоже одинокий, с немалым тюремным сроком 
за спиной. Просидел полжизни, у него никого 
нет — родители умерли, ни жены, ни детей не 
нажил. Когда он узнал о моей истории, то ска-
зал, что ему все равно, что говорят обо мне, и 
предложил сойтись. Вместе вроде как инте-
ресней и веселее. Я подумала: а почему бы и 
нет. Мы стали жить вместе. Постепенно при-
терлись друг к другу, вскоре родилась дочь.

— Вы не боялись связать жизнь с су-
димым? 

— Смеетесь? Что может испугать ту, ко-
торая чуть не вышла замуж за Пичушкина? Я 
никого никогда не боялась. Тем более мой 
муж больше не собирается в тюрьму, он хо-
чет, чтобы дочь тоже никогда не узнала о его 
прошлом.

— Объясните, что это за тяга к опас-
ным преступникам? Вам не хватало адре-
налина?

— Скорее мне не хватало внимания. Мой 
первый муж, царство ему небесное, обижал 
меня, а с Пичушкиным мне было хорошо, 
мы понимали друг друга, я жила от письма 
к письму, только о нем думала. Я и сейчас о 
нем думаю. Вот той же Елене Ткач повезло 
больше — им разрешили сыграть свадьбу, 
позволили длительные свидания. Но если 
бы Ткач сидел не на Украине, а в России, им 
бы не позволили узаконить свои отношения. 
Они бы даже не встретились. И скорее все-
го, все закончилось так же печально, как и в 
нашей истории. Женщина, которая связала 
свою судьбу с пожизненно заключенным, об-
речена на одиночество до той поры, пока ее 
супруг не умрет в тюрьме. Есть другой вари-
ант — через пару-тройку лет ей надоест быть 
несчастной и одинокой, она устанет. Будет 
рыдать от боли, если любит, станет пережи-
вать из-за предательства, но от безысход-
ности найдет кого-то на воле. Если быть уж 
совсем циничной, то в таком замужестве по 
большому счету нет ни пользы, ни выгоды. 
Тот же Ткач никогда не освободится. А вот 
дурная слава жены маньяка к его избранни-
це привяжется надолго. А таким женам нет 
места на земле. 

Ирина БОБРОВА.

Наталья Пичушкина рассталась 
с серийным убийцей и счастлива 
в новом браке. ИЗ
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Жены маньяков 
объединились 

в клуб по интересам

КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА
«Связать свою судьбу 
с Сергеем Ткачом 
согласилась только Елена». 
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Молодая жена «пологовского 
маньяка» Елена Ткач — постоянная 
участница эротических видеочатов.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 
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— Мы только начали учиться, как грянул 
Карибский кризис. Американский разведы-
вательный самолет обнаружил на Кубе стар-
товые площадки советских баллистических 
ракет средней дальности. Тут же на боевое 
дежурство в Холи-Лох с ракетами «Поларис» 
на борту вышло 6 американских подлодок. 
Было ощущение большой беды. Дошло до 
того, что мы со склада в подвале начали до-
ставать противогазы. Мир оказался на грани 
третьей мировой войны. Ранее с Северного 
флота к берегам Кубы были переброшены со-
ветские подводные лодки. К обычному бое-
комплекту каждая из них получила по одной 
торпеде с ядерным боезарядом. В самый 
разгар противостояния американцы ввели 
режим морской блокады Кубы. Для поис-
ка и уничтожения советских подводных ло-
док были созданы поисковые группы. Пик 
Карибского кризиса наступил 27 октября. 
Советскими зенитными ракетами на Кубе 
был сбит американский самолет-разведчик. 
Американцы готовы были начать военные 
действия против Кубы. В это время одна из 
подлодок — Б-59 капитана Савицкого, вынуж-
дена была ночью всплыть для зарядки севших 
батарей. По курсу и вдоль бортов лодки тут 
же дал залп самолет американской штурмо-
вой авиации. Один американский эсминец 
резал курс подлодки, сбрасывая глубинные 
бомбы. Другие эсминцы перекрывали лодке 
все румбы для выхода из окружения. Нервы 
командира были на пределе, он готов был 
отдать приказ на пуск торпед… Стал запра-
шивать связь. Потом сын вице-адмирала 
Григория Толстолуцкого, чей отец в то время 
был начальником связи ВМФ, рассказывал 
мне, что в самый критический момент, когда 
телефонную трубку передали Хрущеву, Гри-
горий Григорьевич Толстолуцкий вырвал ее у 
генсека и разбил. Обратившись к Хрущеву, он 
сказал: «Никита Сергеевич, остыньте». Воз-
можно, в тот момент вице-адмирал спас мир 
от ядерной войны. За самоуправство он мог 
получить смертный приговор. Но Хрущев ото-
шел и даже поблагодарил Толстолуцкого. 

Угроза миновала. Руководители двух 
сверхдержав сумели договориться. 

Было решено вывести советские страте-
гические ракеты под наблюдением предста-
вителей ООН. Америка соответственно обе-
щала не начинать военных действий против 
Кубы и убрала свои ракеты из Турции. Кариб-
ский кризис пошел на убыль.

А для Юрия Гавриленкова событием 
стала годовая производственная практика, 
которую он проходил матросом на теплохо-
де «Кисловодск». Курсантам, страдавшим от 
морской болезни, напоминали, что адмирал 
Нельсон был подвержен этому недугу до кон-
ца своих дней. На мостике для него ставили 
медные тазики... На своей шкуре курсанты 
также почувствовали, почему суда в той же 
Британии считали одушевленными и назы-
вали, как женщину, she...

— «Кисловодск» — достаточно быстро-
ходное судно, которое развивало скорость 
16 узлов — около 30 километров в час. Тепло-
ходы этой серии стояли на кубинской линии. 
В наши обязанности входило открытие и за-
крытие трюмов. По технике безопасности мы 
даже в тропиках работали в кирзовых сапогах. 
Помню, мы везли на Остров свободы полный 
теплоход картошки. Пока довезли овощи до 
Кубы, они все сгнили. Когда открыли трюмы, 

в нос ударил сивушный запах, как из квартиры 
самогонщицы Жанны, которая жила с нами по 
соседству. Стараясь не дышать глубоко, за-
чищали и мыли трюмы. А потом шли на берег 
играть в волейбол. Однажды к нам подошли 
три девчонки, попросили: «Ребята, можно к 
вам в команду?» Я тогда как раз начал учить 
испанский, махнул: «Давайте!» Оказалось, что 
это дочки первого секретаря горкома партии. 
Девчонки пригласили нас в гости, на следую-
щий день за нами прислали машину. Так что 
на Кубе нас буквально рвали на части. При-
шлось даже прятаться, чтобы не попасть на 
карандаш к замполиту.

Всем была известна в училище комната 
№7, в которой в отличие от всех других каби-
нетов была не деревянная, а железная дверь. 
В ней располагались сотрудники госбезопас-
ности, которые поощряли стукачество среди 
курсантов. У меня в кубрике стоял приемник, 
который я купил в комиссионке. Поздно ве-
чером я ловил и слушал «Голос Америки», 
а потом рассказывал содержание передач 
курсантам. В роте у нас были 150 человек, ни 
один меня не заложил. Только перед тем как 
открыть визу, ко мне подошел командир роты 
капитан-лейтенант Анатолий Васильевич Ни-
зовкин и коротко сказал: «Сдай приемник». 

— А с Фиделем Кастро доводилось 
общаться? 

— Весной 1963-го он остановился в 
«Астории». Узнав о приезде лидера кубинской 
революции в Ленинград, мы махнули в гости-
ницу всей ротой. Он вышел к нам без охраны, 
в военном френче, молодой и красивый, каж-
дому курсанту лично пожал руку. 

■ ■ ■
— В каком году встали на мостик те-

плохода «Московский комсомолец»?
 — В 1989 году, как только вернулся из 

отпуска, мне говорят: «Садитесь на «Москов-
ский комсомолец». 

В пароходстве тогда разгорелся скан-
дал. Капитана одного из теплоходов пойма-
ли в Керчи с 14-летней девочкой. После этого 
случая стали внимательно присматриваться 
ко всем неблагонадежным в экипажах. Меня 
вызвали в партком, сказали: «Мы на «Москов-
ский комсомолец» по ошибке послали моло-
дого помполита, ему всего 32 года, вы — зре-
лый товарищ, наведите там порядок». 

Я раньше работал на «Комсомольце 
России» и «Донецком металлурге». Это были 
однотипные суда, построенные, чтобы возить 
оружие, бронетехнику, вертолеты развиваю-
щимся странам, выполнять интернациональ-
ный долг. В документах груз записывался как 
сельхозтехника. Мы отходили от Новорос-
сийска, мне приносили документы, денежно-
передаточные ведомости. Непосредственно 
на «Московском комсомольце» мы возили 
оружие и цемент в Йеменскую Народную 
Республику. Приняли меня хорошо. Экипаж 
был дружный, люди все вменяемые. Прежний 

капитан Николай Васильевич Соловьев отча-
янно окал и носил кличку Вологодский. Под 
его кроватью я нашел целый ящик «Тройного» 
одеколона. 

Мы постоянно ходили в порт Асэб, в 
Эфиопию, где располагалась наша военно-
морская база. О многом открыто говорить 
тогда было нельзя. И помню, как одна ма-
ленькая девочка прислала папе поздравле-
ние, которое озвучили по радио 13 сентября, 
в День танкиста. Девочка писала: «Я знаю, что 
ты работаешь в Африке на тракторе… Пере-
даю твою любимую песню «Три танкиста, три 
веселых друга». 

— А газету «Московский комсомолец» 
читали? 

— Нам регулярно с экспедицией достав-
ляли на борт «Московский комсомолец», а 
также газеты «Водный транспорт» и «Азов-
ский моряк». 

■ ■ ■
— Женщина на корабле на самом деле 

к беде? 
— Без них тоже не обойтись, это и повара, 

и буфетчицы, и дневальные по уборке кают. 
Но из–за женщин на самом деле происходи-
ло немало скандалов, нередко доходило и до 
мордобоя. Был интересный парадокс. Когда 
выходили из порта, понимали, что дамы-то в 
основном неказистые. Но с каждым днем они 
становились все привлекательнее и привле-
кательнее. А к концу рейса на них смотрели 
как на Джину Лоллобриджиду. 

Было специальное училище, которое го-
товило судовых поваров и буфетчиц. Однаж-
ды, шутя, они написали на транспаранте: «Ни 
одной девушки для флота!» То есть в плавание 
нужно было идти уже подготовленными… 

С женщинами, конечно, проблем на ко-
рабле хватало. Например, когда мы плыли на 
«Московском комсомольце» по проливу Бос-
фор, девушка-киномеханик упала в обморок. 
За ней выслали санитарный катер. Мы ее ста-
ли спускать вниз, а она — в крик, брыкается, 
хватается за перила, у нее все мысли, что ее 
могут отправить в гарем... Не женщина, а «три 
шторма и абордаж». С большим трудом пере-
дали ее врачам. 

— Вы стали одним из последних ка-
питанов сухогруза «Московский комсо-
молец»?

— На «Московском комсомольце» на под-
мене я отработал контракт — 6,5 месяца. Эки-
паж на партсобрании поставил вопрос о том, 
чтобы я стал штатным капитаном на этом суд-

не. Но руководство вернуло на сухогруз Со-
ловьева. Мы с ним потом случайно оказались 
за одной партой, когда проходили переподго-
товку и сдавали экзамены на подтверждение 
своего звания. Меня подбрасывал до дома 
мой старпом Анатолий на «Тойоте» (морякам 
тогда разрешили без пошлины привозить из-
за границы подержанные машины, он аж две 
купил). Я брал с собой за компанию Соловье-
ва. И вместо «спасибо» Николай Васильевич 
стал отчитывать Анатолия: «А ведь это соци-
альная несправедливость. У тебя две маши-
ны — и обе иностранные, а у меня «Жигули», 
и та старая. Ты старпом, а я капитан». Толик, 
горячая голова, недолго думая, высадил Со-
ловьева из машины. 

— Подержанные иномарки были на-
столько доступны?

— Их можно было купить достаточно де-
шево. Я, например, первую свою «Тойоту» 
купил в Венеции вообще за 200 долларов. Ей 
было всего 8 лет. Между итальянскими груз-
чиками разгорелась ссора, и один из них в са-
лоне порезал другого, остались следы крови. 
Я попросил матросов, они отмыли машину. 

— Как сложилась судьба сухогруза 
«Московский комсомолец»?

— С перестройкой наступил хаос, все на-
работанные связи разрушились. Как грибы 
стали плодиться совместные предприятия. 
В результате «Московский комсомолец» 
уплыл в Ливан. Ему было меньше 20 лет, он 
был в хорошем состоянии, и машина работа-
ла великолепно. А его отдали практически на 
убой. Он еще какое-то время поработал, а в 
1998 году теплоход списали на металлолом. 

«Списанными» оказались и судьбы мно-
гих моряков. Высококлассные специалисты 
вынуждены были наниматься в греческие, 
кипрские, турецкие, мальтийские компании 
на кабальных условиях. Не стал исключением 
и Гавриленков.

— В 2005 году я работал капитаном в 
Эмиратах. На корабле шли по Персидскому 
заливу, за бортом адское пекло. Старший 
механик Анатолий Шамрай спустился в ма-
шинное отделение и видит — второй механик 
лежит, токарь лежит, моторист вахтенный ле-
жит. У всех тепловой удар. Перенесли всех в 
каюты, где было чуть прохладнее, +38 граду-
сов в полночь. Я зашел, он сидит на койке в 
трусах, улыбается… Второго механика так и 
не спасли. Кондиционера в машинном отде-
лении не было. Его обещали купить в Иране. 
Об этом и сообщил в телеграмме. 

Судовладельцы думали лишь о прибы-
ли. 

— Было дело, я работал у турок, на ма-
леньком кораблике «Тинедос». На выходе из 
пролива Дарданеллы мы грузили древесные 
плиты. Я говорю судовладельцу, что не могу 
взять их в пять слоев, только в три — есть 
такие понятия, как остойчивость судна, углы 
крена. Он в ответ мне стал рассказывать 
притчу о трудолюбивом ослике и ленивом… 
В результате, когда начали укладывать чет-
вертый слой плит, весь груз рассыпался по 
палубе. 

■ ■ ■
Капитану «Московского комсомольца» 

74 года, и он до сих пор бороздит океанские 
просторы. Живет Юрий Юльевич в Мариу-
поле, пенсия у него — 3300 гривен, около 
100 евро. Как участник боевых действий 
имеет льготы. Платит за квартиру 25% от по-
ложенной суммы. Но без моря уже не может. 
За свою профессиональную жизнь он успел 
поработать на 79 судах. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Капитан «Московского 
комсомольца» Юрий 

Гавриленков рассказал, 
как сложилась его 

собственная судьба 
и судьба теплохода 

Что такое «Московский комсо-
молец»? Наши читатели отве-
тят на этот вопрос без запинки. 
Крупнейшая и любимейшая га-
зета с огромным тиражом, осно-
ванная еще в 1919 году. Самый 
надежный и достоверный источ-
ник информации. Разоблачи-
тель зарвавшихся чинуш. Друг 
и помощник в сложных житей-
ских ситуациях. Они будут пра-
вы, конечно же. Но не до конца. 
«Московский комсомолец» — это 
еще и гора на Кавказе высотой 
3925 метров.  А еще название 
«Московский комсомолец» носи-
ли два эскадренных миноносца, 
а также сухогруз, который был 
спущен со стапелей в 1972 году. 
Одним из последних капитанов 
сухогруза был Юрий Гаврилен-
ков. У Юрия Юльевича, как 
и у самого теплохода, оказа-
лась непростая судьба. СУХОГРУЗУ И ЧЕЛОВЕКУ

Сухогруз 
«Московский 
комсомолец».
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Юрий Гавриленков.

ТОВАРИЩУ «МК», 
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«Говорят за верное, что Керен-
ский развелся и на днях женился 
на какой-то артистке; утвержда-
ют, что венчание было в Зимнем 
дворце, — записал в дневнике в 
августе 1917 года профессор-
историк Юрий Готье. — Как все 
это печально и грустно — по-
русски! В Петербурге: солдаты 
грызут семечки, обыватель в 
панике перед немцами».

В реальности глава правительства Алек-
сандр Керенский не развелся и не женился. 
Это миф. Он был занят другим: пытался спа-
сти Россию, где политические дебаты уже 
велись с помощью оружия.

Вианор Бардиж, член совета Союза ка-
зачьих войск, описал в дневнике, как в Исаа-
киевском соборе отпевали казаков, погиб-
ших в июле в перестрелках с большевиками: 
«Собор освещен изнутри, а вокруг в сквере 
много народу. Жуткие отрывки фраз:

— Перевешать мерзавцев-больше-
виков.

Что терпели? Бить их надо. Говорил с 
Керенским. Чистый, честный и любит роди-
ну. Во дворце все так и осталось, как было, 
чай нам давали в чудесных фарфоровых чаш-
ках царского сервиза, но без сахара. Так и 
министрам дают без сахара и черный хлеб».

Керенский ощущал, как стремительно 
тает число его сторонников. Подал в отстав-
ку в конце июля, объяснив: уходит, потому 
что не может сформировать правительство, 
опирающееся на широкую политическую 
базу.

Заместитель председателя Совета 
министров и министр финансов Николай 
Некрасов ночью собрал Временное пра-
вительство вместе с представителями ЦК 
партий, входивших в его состав: кадетской, 
российской радикально-демократической, 
трудовой народно-социалистической, а так-

же социалистов-революционеров (эсеров) и 
социал-демократов (меньшевиков). Некра-
сов убедил собравшихся поручить Керенско-
му составить новое правительство, какое он 
считает нужным.

ПРОФЕССОР ПРИХОДИТ 
НА ЛУБЯНКУ
Профессор Николай Некрасов, инже-

нер и строитель, до революции один из 
самых уважаемых депутатов Государствен-
ной думы, плохо знал большевиков и после 
Октября остался в России. Его несколько раз 
арестовывали и в конце концов расстреляли. 
А его показания, данные на Лубянке, неожи-
данно всплывут через несколько десятиле-
тий.

В 1974 году в издательстве «Молодая 
гвардия» вышла книжка доктора истори-
ческих наук Николая Яковлева «1 августа 
1914 года». Историки-марксисты схвати-
лись за голову. В журнале «Вопросы истории 
КПСС» подготовили разгромную рецензию, 
где говорилось о «фальсификации ленин-
ских взглядов». В последний момент пришло 
указание снять статью из готового номера. 
Ученые не могли понять: кому же под силу 
опрокинуть советскую историческую науку?

«Появлением этой книги, — объяснил 
Николай Яковлев, — российская историче-
ская наука обязана Ю.В.Андропову, начатым 
им и незавершенным политическим процес-
сам».

Тут надо сделать небольшое отступле-
ние и рассказать историю самого Яковлева.

Постановлением Совета министров от 
31 декабря 1951 года заместитель военно-
го министра маршал артиллерии Николай 
Яковлев был снят с должности. Вместе со 
своими подчиненными, ведавшими приняти-
ем на вооружение новых артиллерийских си-
стем, он был обвинен в том, что закрыл глаза 
на недостатки новых 57-мм автоматических 
зенитных пушек. В конце февраля 1952 года 
по приказу Сталина его арестовали.

Сын маршала, Николай Яковлев-
младший, который работал в Министерстве 
иностранных дел, тоже был арестован и про-
сидел около года. Смерть вождя вернула 
свободу и отцу, и сыну. Но страх остался. До 
самой смерти напуганный Сталиным главный 
артиллерист страны по-дружески советовал 
коллегам: «Прежде чем подписать бумагу, 
убедись, что если из-за нее начнут сажать в 
тюрьму, то ты будешь в конце списка».

Арест не прошел для Яковлева-
младшего бесследно. Николай Николаевич 
работал в научно-исследовательском ин-
ституте, защитил докторскую диссертацию. 
Но жаловался, что ему не доверяют, не раз-
решают ездить за границу. Обратился за 
помощью к человеку, который помнил его 
отца, — секретарю ЦК по военной промыш-
ленности Дмитрию Устинову. Тот переадре-
совал Яковлева к Андропову. Председатель 
КГБ принял историка.

«Любезный и обходительный Андро-
пов, — вспоминал Яковлев, — не стал слу-

шать моих жалоб (эти пустяки отметем?!), 
а затеял разговор о жизни». И переправил 
Яковлева к начальнику пятого управления 
КГБ (борьба с идеологическими диверсиями) 
генералу Филиппу Бобкову, который произ-
вел на Николая Николаевича неизгладимое 
впечатление: «Никогда не встречал лучше 
осведомленного человека, обладавшего та-
кими громадными познаниями, невероятной, 
сказочной памятью. Его никогда нельзя было 
застать врасплох, на любой вопрос следовал 
четкий, исчерпывающий ответ».

Яковлев «захаживал» на Лубянку, бе-
седовал с Андроповым и Бобковым. Как 
человек, напуганный госбезопасностью, у 
чекистов же и искал защиты. Надеялся, что 
одни (умные и здравомыслящие) спасут его 
от других (костоломов).

О чем же беседовал с Яковлевым пред-
седатель КГБ? «Юрий Владимирович, — 
писал Яковлев, — вывел, что извечная 
российская традиция — противостояние 
гражданского общества власти — в наши дни 
нарастает. Чем это обернулось к 1917 году 
для политической стабильности страны, не 
стоит объяснять.

Объявились диссиденты. Андропов 
многократно повторял мне, что дело не в 
демократии, он первый стоит за нее, а в 
том, что позывы к демократии неизбежно 
вели к развалу традиционного российского 
государства. И не потому, что диссиденты 
были злодеями сами по себе, а потому что в 

обстановке противостояния в мире они со-
действовали нашим недоброжелателям, от-
крывая двери для вмешательства Запада во 
внутренние проблемы нашей страны».

Если бы профессор Яковлев изучал не 
американскую историю, а отечественную, он 
бы увидел, что такие же беседы российские 
жандармы вели с революционерами. Ино-
гда они преуспевали — тогда революцио-
нер соглашался сотрудничать с полицией. 
Конечно, для этого нужна некая предрас-
положенность: не только страх перед вла-
стью, но и ненависть и зависть к окружаю-
щим, комплекс недооцененности, желание 
занять место в первом ряду. Судя по записям 
Яковлева, из Андропова, хотя председатель 
КГБ и дня не был на оперативной работе, по-
лучился бы вполне успешный вербовщик.

«Председатель, — писал Яковлев, — на-
стаивал, что нужно остановить сползание к 
анархии в делах духовных, ибо за ним неиз-
бежны раздоры в делах государственных. 
Причем делать это должны конкретные люди, 
а не путем публикации анонимных редакци-
онных статей. Им не верят. Нужны книги, и 
книги должного направления, написанные 
достойными людьми».

После долгих бесед с Андроповым и 
Бобковым Яковлев написал книгу «1 августа 
1914 года». В ней Февральская революция и 
свержение монархии изображались как за-
говор масонов, ненавидящих Россию и ре-
шивших погубить великую державу.

Материалы о мнимых кознях масонов, 
в том числе показания на допросах быв-
шего министра Временного правительства 
Некрасова, автору вручил генерал Бобков. 
Андропов, став главой партии и государ-
ства, распорядился издать книгу Яковлева 
огромными тиражами, в том числе переве-
сти на языки союзных республик. Книга была 
сигналом к тому, что можно смело винить во 
всех бедах России масонов и евреев и что 
такая трактовка поддерживается высшим 
начальством. А критиковать книгу Яковлева 
ученым не позволялось.

В обществе проснулся интерес к та-
инственным масонам. Конечно, не всякий 
историк мог позволить себе участвовать в 
столь низкопробной кампании и подыгры-
вать черносотенцам и антисемитам. Но же-
лающие нашлись.

ВРАГИ И ПАТРИОТЫ
А изыскания профессиональных истори-

ков установили, что в состав масонских лож 
входили офицеры, политики, художники. Они 
стремились к нравственному самоусовер-
шенствованию и ставили интересы народа 
выше партийных. Две трети русских масо-
нов — дворяне. Патриоты, желавшие видеть 
Россию единой, неделимой, свободной и 
демократической. 

Историки составили список русских ма-
сонов. В последней Государственной думе 
они составили всего 1 процент от общего 
числа депутатов. Масонские ложи непри-
годны для заговоров, это дискуссионные 
клубы, которые никакому центру не подчи-
няются. Историки констатируют: «Масонства 
как организации в русской истории рубежа 
ХIХ–ХХ веков практически не существует. 
Ордену не удалось сыграть какую-либо за-
метную роль в истории России».

Характерно, что Николай Яковлев так 
и остался невыездным. За границу руково-
дитель КГБ его не пускал. Употребить свою 
власть на то, чтобы снять с историка нелепый 
навет, Андропов не захотел. Во-первых, чи-
новник в принципе не любит ничего разре-
шать. Во-вторых, с людьми, которые висят 
на крючке, проще работать.

В 1917 году не масоны решали судьбу 
страны, а люди с оружием в руках. Предста-
витель кубанских казаков Вианор Бардиж по-
метил в дневнике: «В Петрограде появились 
офицеры-корниловцы. Они носят отличи-
тельный знак на рукаве: синий треугольник, 
на плоскости которого изображены скре-
щенные шпаги и череп посредине. Тут же 
красуется и надпись: «Корниловцы».

Леонид МЛЕЧИН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Почему так быстро перестали радо-

ваться свободе, принесенной револю-
цией, и начали требовать от власти наве-
сти порядок, проявить жесткость, а если 
надо, то и жестокость.

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

Разговоры 
о таинственных 

масонах, которые 
из-за кулис управляют 

всем миром, 
не прекращаются 

уже сто лет

ТАИНСТВЕННЫЕ МАСОНЫ 
И УМЕЛЫЕ ВЕРБОВЩИКИ

Казанский собор — 
один из наиболее 

известных 
архитектурных 

памятников в 
России, где 

изображены 
масонские 

символы.

Юрий Андропов.

Александр Керенский на встрече 
с американскими журналистами.

Николай Яковлев.
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«Ты с ума сошел!» — сводящим с ума баском 
хохотнула Лайма, не разобравшись, видимо, 
с определением «гедонистическая». Не 
знаю уж, что подумала поначалу. Когда 
разобралась, то согласилась: 
— Это точно. Ведь сделать все, как ты хо-
чешь, — чем не удовольствие? И тратить 
на это силы — тоже одно удовольствие. 
Я же достаточно упрямый человек, я 
Овен. Если меня заставлять делать не то, 
что я хочу, то я не буду, или, если буду, то 
без кайфа, и ничего не получится. Сейчас я 
делаю то, что хочу, оно может быть более 
удачным или менее, но я этого хочу...
■  Латышская эстрада часто дарит ярких 
необычных исполнителей. В чем секрет ва-
шей музыкальности?
■  Мне кажется, самое главное — не пере-
борщить. Есть какой-то сдерживающий 
фактор, который заложен в воспита-
нии, в мировоззрении, в мироощуще-
нии. Но это все не специально, это 
так и есть, заложено, наверное, на 
каком-то изначальном уровне.
■  И музыка неподражаемого 
Раймонда Паулса. Золотое се-
чение: ничего лишнего и все 
роскошно…
■  Ну, мы просто на музыке Рай-
монда живем. Уже сколько лет! 
Хотя очень много разных ком-
позиторов, интересных, и у меня 
в программе сейчас много таких 
работ, ты сам слышал, очень любо-
пытные люди и произведения. Но без 
Раймонда мы все равно не можем. 
■  Ты как-то рассказывала, что, про-
снувшись однажды утром, подумала вдруг 
в ужасе, что не будешь никому нужна. 
■  Это было мое самое страшное утро. Вообще-
то я просыпаюсь с хорошим настроением. И в 
принципе у меня всегда хорошее настроение, 
пока его кто-нибудь не испортит. 
■  Трудно представить, с чего тебя торкну-
ло, учитывая, как вокруг тебя тут все ходуном 
ходит… 
— На самом деле я недооценивала многих людей, 
артистов, коллег. Они такие классные, такие от-
зывчивые. Они мои друзья. Я даже не знала этого, 
что они ТАКИЕ друзья, пока вот не собралась по 
воле судеб и случая делать это мероприятие.
■  В то же время ты часто повторяешь, что в 
шоу-бизнесе дружба невозможна…
■  Да, я всегда говорю, что для дружбы нужно 
время, а сам ритм жизни в нашей профессии это-
го времени для дружбы не дает. Мы все время 
пробегали мимо друг друга: привет — пока. А 
здесь все рядом, идет плотное общение, я толь-
ко сейчас увидела, прочувствовала их отзывчи-
вость и, конечно, тех, кто рядом, ставлю в ранг 
друзей. Мы с Вовкой Пресняковым в обнимку 
минут пять стояли и вспоминали, как что было, 
как я его когда-то там ругала, чего-то говорила. 
Он все это помнит! У него же первое место ра-
боты было у меня! Мы работали в Хаммеровском 
центре, давали концерты, стадионы собирали… 
Просто я никогда никуда не лезу, воспитание, 
наверное, такое, а они воспринимают меня 

как снежную королеву. Понимаешь? Думают, 
наверное: ну, значит, она не хочет общения и 
так далее. Но на самом деле я всегда и ко всем, 
особенно к коллегам, тепло отношусь, просто 
не могу это сказать.
■  Отзывчивость, о которой ты сказала, 
стала результатом и авторитета, который ты 
все-таки наработала за годы, не так ли?
■  Думаю, что да. Мы же зарабатываем репута-
цию в течение жизни… С той же Аллой (Пугаче-
вой). Мы все время сближаемся, с каждым годом. 
Да, мы сейчас еще и живем почти по соседству в 
Юрмале. Но если мы не встречаемся, то потому, 
что я или, бывает, она страшно заняты, а так я бы 
ей звонила с утра до вечера. Я волнуюсь за то, 
как она себя чувствует, как настроение. Но я не 
могу быть навязчивой. 
■  Если на сцене ты вся такая европейская, 
мягкая, пушистая и в тебя хочется зарыться, 
как в подушку, то на репетициях было нечто 
другое — местами просыпалась вдруг фор-
менная фурия. 
■  Ой, не знаю… Это рабочие моменты. Они, 
конечно, отличаются от сценического образа, 
особенно если что-то не получается, то, ко-
нечно, возникает эмоция. Это, наверное, есте-
ственное состояния. Но — фурия… Хотя вот 

Алла Сигалова тут как-то позвонила, а я ей 
говорю: «Ой, сучка, ты давно не звонила!» 

Она говорит: «Как ты меня мягко назвала». А 
я ей говорю: «Нет, не мягко, а очень мягко». 

Знаешь, моя жесткость, если она при каких-
то обстоятельствах и проявляется, то идет все-
таки не от злобы, а от доброты и радости. Это 
главное. 
■  Не опасаешься ревности коллег, конку-
рентов, чьей-то разрушительной злобы? Ты 
же с этим уже сталкивалась…
■  Опять-таки, все судят по себе. Я буду только 
рада, если у каждого, кто хочет, кто состоялся, 
будет все получаться. И мне тогда тоже будет 
куда стремиться. Сидеть одной и думать, что я 
классная, без конкуренции, — это абсолютная 
тоска. И мне кажется, что все люди, которых, 
возможно, ты имел сейчас в виду, абсолютно 
состоявшиеся, они не должны мелочиться. 
■  В молодости все кажется очень легко. С 
годами меняется восприятие жизни, подхо-
ды к работе, творчеству. Насколько судьба 
эстрадного артиста зависит от возраста?
■  У возраста есть преимущество — ты много 
чего знаешь. У нас заболел барабанщик, и мне 
предлагали классного барабанщика, ему 20 лет. 
Я не могу его взять, хотя он очень хорош, учил-
ся в консерватории и все такое. Но я не верю, 
что он может быть стабильным. Он должен быть 
опытным. Поэтому я считаю, что раньше 30 лет 
не о чем говорить. Это, кстати, американцы до-
казали. 
■  А известный афоризм: если бы молодость 
знала, если бы старость могла…
■  Ну, я себя еще не ощущаю как старость, ха-
ха-ха. Во-первых, я этого слова никогда не при-
меняю, я говорю: взрослый человек…
■  Ты еще никогда не применяешь слово 
«любовь», как сама признавалась…
■  И старость, и любовь — да, ха-ха-ха... 

■  Мужчине никогда не скажешь: я тебя лю-
блю. Даже мужу не говорила. При этом 

тебя любят, кажется, все. Такое про-
тиворечие…

■  Любовь — очень большое слово. 
И для меня оно очень серьезное. Я 

своей маме не говорю, что я ее лю-
блю. Маме! Но она мне говорила 
много раз. А я нет. Но я все дела-
ла, чтобы она это почувствовала. 
И я получала эти слова благодар-
ности от мамы. Значит, не обя-
зательно это говорить. Надо де-

лать… Я просто не такая. Я жесткая. 
Мне надо, наверное, пойти на курсы 

дурочек, чтобы научиться бросаться 
этими словами: я тебя люблю и все та-

кое… Обычно женщины делают это для 
мужчин, чтобы их окрутить, обвести вокруг 

пальца. А я не могу врать. И для меня это слово 
все же материнское. Поэтому я понимаю, когда 
мама говорит мне это. Но я-то сама не мама… 
Обостренная честность, нежелание врать не 
дают мне возможности такое говорить…
■  Тебя действительно нельзя уличить в при-
митивном бабском поведении. Страшная 
редкость…
■  Я сама хочу быть самостоятельным и состояв-
шимся человеком — во всех смыслах: и публич-
ном, и личном… Я не хочу ни от кого зависеть 
ни в каком смысле. Дело даже не в финансах, 
а в чисто человеческих вещах. Я хочу иметь 
своих друзей, а не ходить с мужем под ручку 
к его друзьям. Нет… Когда я начала с Андреем 
встречаться (Андрей Лятковский, муж Вайкуле. 
— Прим. ред.), а это было еще в 70-е годы, я тут 
же отрезала процентов 90 его друзей…
■  Обычно подруг отрезают…
■  Почему?
■  Чтобы на мужика не позарились…
■  Нет. Я как-то справляла именины, собрала 
всех своих подруг, человек десять, они все были 
очень красивые. Почему-то я вот любила так: 
сидела и наслаждалась тем, какие у меня кра-
сивые подруги. А Андрюха мог только заходить 
в комнату и чего-то там приносить. И все ля-ля-
ля мы хотели делать сами, без посторонних там 
ушей и глаз. Это было много лет подряд. 
■  Амазонка, однако…
■  Да, абсолютно. Ну а что касается друзей-
мужчин, то я уверена, что с приходом мужчины 
или женщины в семью меняются партнеры. Если 
я считаю, что это не надо и он не должен с кем-
то дружить, то я это технично отрезаю. 
■  Кто, на твой взгляд, управляет миром — 
женщины или мужчины?
■  Конечно, женщины. Но главное — показать 
мужчине, чтобы он думал, что это они (управ-
ляют). 
■  Но мужчины развязывают войны…
■  Вот, не хватает женщин. Все равно с мужчи-
ной рядом должна быть женщина, и тому мужику 
повезет, который правильную женщину выбе-
рет с собою рядом. Мужчине тоже надо, чтобы 
ему повезло, потому что и для него должна быть 
поддержка. 
■  Но эти мужские войны влияют не только 
на какую-то геополитику. Страдают искус-
ство, культура, человеческие связи. Мы вот 
все общались друг с другом десятилетиями 
и вдруг оказались чуть ли не по враждеб-
ные стороны баррикад. До Москвы может 
доехать Depeche Mode, но не доедет «Океан 
Эльзы», скажем. Из украинской телетрансля-
ции твоего феста вырезают Лепса, а в Ригу 
не пускают Валерию… Даже на тебя, обо-
жаемую всеми Лайму, брызги этих истерик 
попали… Тяжело преодолевать такое?
■  Вообще не тяжело! Мне нет. Понимаешь, 
если ты в чем-то убежден, если ты не мечешься, 
то это легко. Посмотри, всех артистов, откуда 
бы они ни были — Украина, Латвия, Эстония, 
Россия, Казахстан, Белоруссия и т.д., — публика 
любит и принимает не за их гражданство, а за их 
творчество замечательное. И мне в голову ни-
какие мысли такие не приходят, я даже не хочу 
это развивать…
■  Но заставляют…
■  Меня никто не заставляет.
■  Тогда и в этом смысле ты счастливый че-
ловек.
■  Потому что я так живу. Когда кого-то не пу-
стили через границы, для меня это был шок. Я 
как будто споткнулась. Я не принимаю этого. Не 
пустили сейчас, все равно пустят потом. Терпе-
ние. 
■  Независимо от любого содержания ты 
всегда умеешь создать непередаваемую ат-
мосферу!
■  Это моя сильная сторона, — сказала Лайма 
и очаровала напоследок, как всегда, своим 
басисто-бархатным чарующим хохотком…

Артур ГАСПАРЯН.

Почему 
латвийская 

примадонна все 
больше беспокоится 
за состояние Аллы 

Пугачевой 

Четыре дня «Рандеву» с Лаймой 
Вайкуле в Юрмале открыли 
лично для меня такие качества 
латвийской примадонны, на ко-
торые прежде я, видимо, не об-
ращал внимания. Не повторяя 
журналистских клише про нор-
дическую сдержанность и хо-
лодность, за которыми, однако, 
таится огнедышащая лава стра-
стей, Лайму я всегда считал да-
мой расслабленной и с явными 
гедонистическими наклонностя-
ми. Оказалось, однако, что гедо-
низм вовсе не помеха для начи-
наний, требующих мобилизации 
олимпийской воли и лошадиной 
выносливости… 

«ЛЮБОВЬ И СТАРОСТЬ — 
НЕ МОИ СЛОВА»
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Со Стасом 
Михайловым 

решили, 
что «Время 

прощаться».
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Вот и две трети лета пролете-
ло. Наступает бархатный сезон 
— время урожая. А с ним — и 
праздников, посвященных са-
мому плодовитому периоду. 
Регионы России приготовились 
весело и ярко встречать это го-
рячее время года. Поэтому по 
традиции даем обзор знако-
вых фестивалей и праздников 
августа-сентября.

4–5 августа, Крым. Музыкальный 
фестиваль «Золотая Балка»

Август — время сбора винограда и при-
готовления вина. Поэтому в Балаклавской 
бухте под Севастополем намерены широко 
отметить Международный день шампанско-
го. Этот игристый напиток невозможно пред-
ставить без хорошей музыки. Потому гостей 
фестиваля ждет настоящий музыкальный 
марафон с участием самых известных рос-
сийских поп- и рок-кумиров. Естественно, 
концерты под открытым небом будут сопро-
вождаться знатным угощением от лучших 
ресторанных площадок полуострова. Ну и 
вдобавок — конкурсы, развлечения, арт-
инсталляции, ярмарка сувениров и все, что 
положено в таких случаях...

11–13 августа, Рязань. Музыкальный 
фестиваль воздухоплавания «Прогулка 
по облакам»

Петь можно не только под шампанское, 
но и под запуск воздушных шаров и аэро-
статов. Именно такое действо устроят на 
60 гектарах вокруг Орехового озера в цен-
тре Рязани в начале августа. Три дня гости 
фестиваля будут наслаждаться не только 
спортивными соревнованиями по массо-
вому запуску воздушных шаров и тепловых 
аэростатов, но и музыкальными выступле-
ниями симфонического рок-шоу и известных 
артистов. Программа фестиваля включает 
также выступления воздушных гимнастов и 
спортсменов-парашютистов, световое шоу, 
пиротехнический дождь, танец фейерверков 
и многое другое...

12 августа, село Стригуны Белгород-
ской области. Фестиваль лука «Стригу-
новское Лукоморье»

 Фестиваль-ярмарка созывает всех 
любителей лука на праздник, посвящен-
ный этому овощу. На ярмарке можно будет 
купить лучший, экологический чистый лук, 
поучаствовать в конкурсе на лучшее блюдо 
из лука. Огородники могут также поучаство-
вать в конкурсе на самую крупную выращен-
ную луковицу. Гости фестиваля могут так-
же посетить Музей лука, созданный в 2009 
году. 

15 августа, село Зоркальцево, Том-
ский район. Фестиваль-конкурс «Празд-
ник топора»

 Международный фестиваль, главными 
участниками которого являются плотники и 
резчики по дереву со всего мира. Органи-
заторы мероприятия говорят, что их зада-
ча — возрождение сибирских плотницких и 
столярных ремесел, продвижение идеи со-
хранения и восстановления исторического 
облика Томска и деревень Томской области. 
Фестиваль проходит в этнодеревне Зоркаль-
цево, территория которой составляет 16 гек-
таров. Посмотреть на мастеров сюда приез-
жают тысячи гостей со всей Сибири. 

19 августа, город Минусинск Крас-
ноярского края. Праздник минусинского 
помидора 

Праздник, который в крае отмечают с 
2004 года, посвящен брендовому овощу: по-
мидоры в Минусинске славятся своим вку-
сом и размером. Поэтому главным действом 
праздника считается конкурс «Минусинский 
чемпион», в ходе которого выбирается самый 
красивый и большой помидор. Огородник, 
вырастивший «чемпиона», получает приз. В 
2015 году, например, это был автомобиль. 
Гостей же праздника ждет красочное карна-
вальное шествие в костюмах томатов. Кон-
курсы, развлечения , песни и пляски. 

26 августа, г. Таганрог Ростовской 
области. Праздник «Зонтичное утро, или 
Культурное потрясение»

Праздник посвящен замечательной ар-
тистке Фаине Раневской. Она родилась в Та-
ганроге 27 августа 1896 года. С 2008 года это 
событие в ее родном городе отмечают широ-
ко — проходят просмотры фильмов с ее уча-
стием, фотовыставки, встречи с мастерами 
кино, киновикторины, экскурсии по киноме-
стам, театрализованные шоу, концерты. На-
чинается общегородское торжество у скуль-

птуры актрисы в образе Ляли из знаменитого 
советского фильма «Подкидыш».

26 августа, село Атманов Угол Там-
бовской области. Фестиваль «Атманов-
ские кулачки»

Кулачные бои — традиционная русская 
забава. В селе Атманов Угол решили напом-
нить о традициях русских народных гуляний, 
включая и такой их элемент, как рукопашные 
бои. Кроме сражения на кулачках и стенка 
на стенку гостей фестиваля ждет конкурс 
гармонистов, состязания плясунов и испол-
нителей русских народных частушек. В про-
грамму игр также включены соревнования в 
дисциплинах русского этноспорта и состяза-
ния в исконных забавах.

26–27 августа, Суздаль. Всероссий-
ский фестиваль колокольной и духовной 
музыки «Лето Господне» 

На фестиваль колокольной музыки съе-
дутся лучшие звонари России и ближнего 
зарубежья. Свое мастерство звонари пока-
жут в монастырях города, а также на откры-
тых площадках Суздаля. Кроме концертов 
колокольных звонов вниманию гостей бу-
дет представлено уникальное сценическое 
действо в исполнении Владимирского гу-
бернаторского симфонического оркестра, 
сочетающее симфоническую музыку и ко-
локольные звоны. И, конечно, будет тради-
ционная ярмарка и даже мастер-классы по 
колокольному звону. 

26–27 августа, Камышин Волгоград-
ской области. Арбузный фестиваль 

Праздник арбуза в Камышине чем-то 
напоминает бразильский карнавал. Много 
красок. Много солнца. Открывается празд-
ник многолюдным шествием. Участники в 
костюмах арбузов и не только под музыку 
и танцами проходят по улице Октябрьской 
и Бородинскому мосту. Возглавляет парад 
сам Петр I, который прибывает на праздник с 
Екатериной Великой и многочисленной сви-
той. Они дегустируют арбузы и выносят свой 

царский вердикт. После чего уже «царь арбу-
зов» Полосатик дает старт работе празднич-
ных игровых и интерактивных площадок, на 
которых ждут гостей.

8 сентября, село Стегаловка, Липец-
кая область. Фестиваль традиций «Ве-
дровский погребок»

Помещики Ведровы, в чьем имении и 
проходит фестиваль, славились гостепри-
имством и хлебосольством. Каждый участ-
ник фестиваля на сутки может почувствовать 
себя гостем поместья, ради которого устро-
ен настоящий пир — на празднике можно 
будет не только отведать угощений, но и 
научиться их готовить по традиционным ре-
цептам, а также взять мастер-класс у мест-
ных рукодельниц. 

8 сентября, г. Ульяновск. Фестиваль 
«Свадьба в Обломовке»

Хотите познакомиться с многообра-
зием старинных свадебных обрядов раз-
личных регионов России? Тогда вам сюда. 
На межрегиональном фестивале-конкурсе 
«Свадьба в Обломовке» в мини-спектаклях 
реконструируют свадебные обряды разных 

времен и уголков нашей большой страны. 
В «свадебном переполохе» примут участие 
также певческие и танцевальные коллекти-
вы, в репертуаре которых есть обрядовые 
композиции. Ну и поскольку происходит это 
все на родине автора «Обломова» Ивана 
Александровича Гончарова, литературная 
составляющая обязательна.

9 сентября, Калининград. Водная ас-
самблея 

Самый яркий фестиваль лета в Калинин-
градской области — это «Водная ассамблея». 
Действо развернется в акватории реки Пре-
голи, на набережной Петра Великого и набе-
режной исторического флота Музея Миро-
вого океана. В программе — гребная регата 
«Миля «Витязя», парад исторических судов. 
На набережной будет работать антикварная 
ярмарка «Лавка боцмана», на которой можно 
приобрести атрибуты с морской тематикой. 

16 сентября, поселок Андреево Вла-
димирской области. Праздник леса

Время сбора грибов во Владимирской 
области встречают забавным праздником 
с участием царя Белого Груздя и царевны 
Волнушки. Игры, забавы, конкурсы, ярмар-
ка и, конечно, угощения из даров леса ждут 
гостей. А ближе к вечеру на лесной опушке 
стартует бардовский фестиваль «Судогод-
ская осень».

15–16 сентября, Торжок Тверской 
области. Гастрономический фестиваль 
«У Пожарского в Торжке»

Главное «действующее лицо» фестиваля 
— пожарские котлеты, изобретенные доче-
рью местного купца и когда-то поразившие 
воображение самого Александра Пушки-
на. Историческим кушаньем будут угощать 
профессиональные шеф-повара прямо на 
городской площади. Но не только котлеты 
можно будет отведать в этот день. Фестиваль 
— это праздник русской кухни. Весь Торжок 
в этот день — один большой ресторан под 
открытым небом. Финальным аккордом ста-
нет большой гала-ужин, который приготовят 
в главном ресторане фестиваля, и кулинар-
ное шоу-конкурс, в котором примут участие 
лучшие повара из разных городов России. 

Елена КОРОТКОВА.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА УРОЖАЯ
В регионах России конец лета встречают 

кулинарными шоу

Арбузный фестиваль 
в Волгоградской области.

Фестиваль 
«Прогулка 
по облакам».

Фестиваль «Свадьба в Обломовке».

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Ф
ЕС

ТИ
ВА

ЛЯ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
2 — 9 августа 2017 года www.mk.ruДОКТОР28 стр. 

«Лекарства должны 
использоваться, но только 

при острых состояниях» 
— «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем 

ты болеешь», — напомнил высказывание ве-
гетарианца Гиппократа врач высшей ка-
тегории Сергей ЯКОВЛЕВ. — В отличие от 
своих предшественников Гиппократ полагал: 
болезни не ниспосланы богами, а обусловле-
ны вполне объяснимыми причинами — воз-
действием окружающей среды и естествен-
ным питанием. Свои идеи он изложил в книге 
«О природе человека».

Действительно, с точки зрения физиоло-
гии человек по своей природе вегетарианец. 
Организм его больше приспособлен для пи-
тания растительной пищей. Ведь различные 
крупы, овощи, фрукты быстрее и легче пере-
вариваются в желудке, долго не задержива-
ются в кишечнике и, что немаловажно, при 
этом не выделяют токсинов. 

Совсем другая картина при перевари-
вании так называемой искусственной пищи 
(переработанных овощей, фруктов, мясных 
продуктов). Для извлечения из них полезных 
веществ организму требуется больше энер-
гетических затрат. 

В качестве примера наши эксперты при-
вели расшифрованную немецкими учеными-
биохимиками формулу хлорофилла — основы 
жизни на Земле: «Хлорофилл — незаменимый 
преобразователь энергии солнца в полноцен-
ную растительную пищу. Живая природная 
пища превращается в другие необходимые 
для организма виды энергии. Она расходует-
ся на поддержание постоянной температуры 
тела, нормальной деятельности иммунной си-
стемы, на работу мозга, мышц, клеток, очистку 
организма от ядов и шлаков. Хлорофилл влия-
ет на все ключевые биохимические процессы 
в организме человека. Именно с его помощью 
растения энергию солнца преобразуют в пи-
тательные вещества. Химическая формула 
гемоглобина практически похожа на формулу 
хлорофилла. Этим сходством природа пока-
зывает человеку, насколько необходимы ему 
зеленые растения».

И современные специалисты не устают 
повторять: безвредной может быть только 
природная пища: она удовлетворяет потреб-
ность организма в энергии и позволяет за-
пасать ее впрок. Дефицит природной пищи 
в меню человека приводит к росту различных 
заболеваний. Чаще болеют те, кто пренебре-
гает законами природы: отдает предпочтение 
переработанной пище с искусственными до-
бавками, улучшителями вкуса и т.д. И лишает 
себя живой растительной пищи, энергии. 

В результате — упадок сил, недомогание, 
болезни внутренние и внешние, кожные. Та-
ким образом наш организм сообщает о непо-
ладках в системе, недостатке энергии. А что 
делает человек? Глотает таблетки, в резуль-
тате симптомы уходят, но возникают более 
сложные проблемы со здоровьем, требующие 
ударной дозы лекарств, хирургических вме-
шательств. «Чтобы не болеть, надо мыслить 
категориями здоровья: вести здоровый образ 
жизни, — призывают наши эксперты. — Без 
лекарств, конечно, не обойтись. Но использо-
вать их надо в основном при острых состояни-
ях, когда щадящие методы лечения не помо-
гают. Безвредных лекарств не бывает». 

«Выращенное в местной 
полосе полезно для 

профилактики болезней»
Как известно, знаменитый писатель Бер-

нард Шоу был вегетарианцем. Когда ему ис-
полнилось 70 лет, врачи его спросили: «Как 
вы себя чувствуете?». «Прекрасно, — ответил 
тот. — Вот только доктора докучают, утверж-
дая, если не буду есть мясо, скоро умру». 
Эскулапы вопрос повторили через 20 лет. 
«Прекрасно, — ответил писатель. — Больше 
меня никто не беспокоит: врачи, которые так 
пеклись о моем здоровье и пугали, что не смо-
гу прожить без мяса, уже умерли».

Вывод: природа дает нам жизнь, она же 
гарантирует и здоровье. 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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Среди наиболее известных веге-
тарианцев историками названы 
Платон, Альберт Эйнштейн, Лео-
нардо да Винчи, Исаак Ньютон, 

Чарльз Дарвин, Жан-Жак Руссо, Вольтер, 
Байрон, Шиллер, Томас Мор, Шопенгауэр, 
Лев Толстой, Сенека и другие. Есть немало 
поклонников вегетарианской пищи и среди 
простых людей. К примеру, в Индии их боль-
шая часть населения; в Англии — каждый де-

сятый житель; в Америке — более 3 млн чело-
век; в Германии — более 1,5 млн человек. 

А теперь спустимся на грешную землю. 
Обратим свой взор на наших современников: 
многие из них если и не стали вегетарианца-
ми, то не упускают шанса выехать за город на 
дачные участки, чтобы и оздоровиться, и под-
лечиться. Кстати, в России учет вегетариан-
цев не ведется, но диетологи утверждают: в 
нашей стране с каждым годом их становится 
все больше. Многие переходят «на травку» 
именно летом, когда уже выросли свои ово-
щи, ягоды, зелень. 

Правда, в последние годы те, кто помо-
ложе, дачу (как огород) категорически отвер-
гают, в моде вместо грядок зеленые лужайки, 
«альпийские горки», розарии… Хотя все это 
можно совместить: где-то в уголке участка 
оставить место для пары грядок хотя бы для 
зелени. Выращенное в местной полосе полез-
но не только для профилактики болезней, но и 
для лечения, утверждают наши эксперты. Об 
этом же говорят и последние исследования, 
проведенные в различных странах.

Руккола повышает гемоглобин и сни-
жает сахар в крови. В России многие счи-
тают рукколу экзотической приправой, при-
шедшей к нам из Италии. Но на самом деле 
это растение знали еще на Руси. Наши предки 
называли его гусеничником и воспринимали 
как обычный огородный сорняк. А в пищу 
стали употреблять совсем недавно — лет 
10–15 назад.

Теперь и в нашей стране это растение 
с резными листьями с каждым годом стано-

вится все популярнее. И не зря. Мнение ис-
следователей из Италии: руккола повышает 
гемоглобин, регулирует уровень сахара в 
крови, способствует лактации у молодых мам, 
обладает тонизирующими свойствами и явля-
ется отхаркивающим средством. И еще: со-
держащиеся в растении вещества активизи-
руют работу желудка и кишечника, укрепляют 
стенки сосудов. Руккола незаменима и для 
желающих похудеть: в 100 г зелени содержит-
ся всего 25 калорий. Низкая калорийность и 
содержащиеся в ней биологически активные 
вещества позволяют худеющим сохранять 
бодрость. 

Помидоры помогают похудеть и из-
бавляют от рака простаты. В самых ранних 
американских исследованиях было доказано: 
помидоры снижают риск развития злокаче-
ственных опухолей простаты у мужчин и рака 
молочной железы у женщин. Противораковое 
действие ученые связывают с самым эффек-
тивным природным антиоксидантом из всех 
известных на сегодняшний день — ликопином, 
его много не только в свежих помидорах, но и 
в томатном соке и томатной пасте. Ликопин — 
редко встречающееся в растительном мире 
антираковое вещество. Ликопин защищает 
клетки и ткани нашего организма от разру-
шительного действия свободных радикалов, 
а это отличная профилактика рака. Также он 
предотвращает окисление холестерина, за-
медляя развитие атеросклероза и тем самым 
способствуя профилактике главной причины 
смертности в мире — сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Но и это еще не все: по данным американ-
ских диетологов, помидор является одним из 
самых эффективных для похудения овощей. 
При исследовании воздействия томатов на 
организм было выявлено: они увеличивают 
уровень гормона, подавляющего аппетит.

Так что, употребляя в больших количе-
ствах пищу, содержащую ликопин, человек 
повышает свою защиту не только от развития 
атеросклероза и сосудистых заболеваний, но 
и от рака, а также других заболеваний, свя-
занных с нарушением кислотно-щелочного 
баланса в организме.

Шпинат повышает настроение, поле-
зен для беременных. Российские специа-
листы из Санкт-Петербурга доказали: более 
50% беременных женщин испытывают нехват-
ку витамина В6. Поэтому в последние месяцы 
перед родами будущим мамам обязательно 
нужно есть продукты, богатые этим витами-
ном. Лучше всего он усваивается из животных 
источников: мяса, рыбы, яиц. Но много вита-
мина В6 содержится также в шпинате, бананах 
и грецких орехах. 

Обогащение организма этим витамином 
важно не только для здоровья будущего ма-
лыша, но и для профилактики послеродовой 
депрессии у молодой мамы. Ведь витамин В6 
участвует в выработке серотонина — веще-
ства, улучшающего настроение.

Черника, яблоки и груши уберегут от 
диабета. Снизить риск сахарного диабета 
второго типа помогут черника, яблоки и гру-
ши. В этом уверены ученые из США и Син-
гапура. Специалисты выяснили: защитный 
эффект этих фруктов и ягод связан с высо-
ким содержанием пищевых волокон, анти-
оксидантов и других биологически активных 
веществ, улучшающих переработку глюкозы 
в организме.

А вот увлечение мясом, напротив, суще-
ственно повышает риск развития сахарного 
диабета. Причем, как заметили медики, ча-
стое употребление мясных продуктов осо-
бенно опасно для худых женщин. Такой тип 
питания уравнивает шансы заболеть диабе-
том у худышек и толстушек. Причины этого 
парадоксального явления ученым до конца не 
ясны. Ведь лишний вес всегда был отягчаю-
щим фактором для развития диабета.

Чеснок и лук — от рака и сердечных 
недугов. В этих «горьких плодах» исследо-
ватели обнаружили соединения, которые 
защищают от болезней сердца и некото-
рых видов рака. Недаром на основе данных 
культур создано немало биодобавок. При 
этом никто не отменял чесночно-луковую 
профилактику различных инфекций, про-
студы — эти овощи уничтожают микробы. 
Есть и минусы: лук и чеснок вызывают раз-
дражение слизистой желудка, изжогу. Их ни 
в коем случае нельзя есть при язве желудка 
и обострении хронического гастрита. Не 
рекомендуются они и при воспалительных 
заболеваниях почек.

Доказано: опасно употреблять чеснок 
вместе с аспирином или каким-либо другим 
препаратом для разжижения крови (можно 
усилить риск кровотечения). А еще есть мне-
ние, что если есть много лука и чеснока, то 
можно стать... агрессивным и «толстокожим». 
Оказалось, эти культуры притупляют чувстви-
тельность нервных окончаний к разным воз-
действиям.

Голубика не даст состариться. Она об-
ладает отличными антиоксидантными свой-
ствами. Снижает риск закупорки артерий и 
развития атеросклероза, защищает мозг от 
преждевременного старения. Сок голубики 
также хорошо успокаивает разгулявшиеся 
нервы. Такой сок полезен при низком гемо-
глобине, цистите, воспалении слизистых 
оболочек. Однако нужно иметь в виду, что 
ягоды голубики в природе могут расти вбли-
зи зарослей багульника. И в этом случае они 
накапливают ядовитое эфирное масло этого 
растения, вызывающее сильную головную 
боль, тошноту и рвоту.

Красный виноград продлит жизнь. 
Этот сорт винограда считается кладезем ве-
ществ, препятствующих старению и способ-
ных продлевать жизнь. На его основе ученые 
даже собирались изготавливать «лекарство» 
от старости. Доказано: этот вид винограда 
улучшает состав крови и повышает уровень 
гемоглобина; благотворно влияет на работу 
сердца; предотвращает образование тром-
бов. Кроме того, он обладает антиокисли-
тельным, противоопухолевым и противовос-
палительным действиями.

Но виноград не очень полезен диабети-
кам, так как имеет высокий гликемический 
индекс, способен быстро повышать уровень 
сахара в крови. Наиболее коварен сок, а не 
сами ягоды. Кроме того, полифенолы и тани-
ны в красном винограде способны вызывать 
мигрень. Того же эффекта можно ожидать и 
от сока, и особенно от насыщенного красного 
вина. Но потребителям больше всего опасен 
немытый виноград. Дело в том, что на его ко-
жице скапливаются дрожжевые грибы и пле-
сень, вредные вещества из загрязненного 
воздуха и остатки пестицидов. Если виноград 
хорошо не промыть проточной водой, мож-
но получить серьезные проблемы со здоро-
вьем.

Самые полезные продукты, по мне-
нию россиян (данные соцопроса, прове-
денного московскими специалистами): на 
первом месте — чеснок; на втором — лук; на 
третьем — мед; далее идут зеленый чай, ябло-
ки, йогурт, гречневая крупа, клюква, овсяная 
крупа, черная смородина. Интересно, что в 
европейских рейтингах лидируют лосось, 
оливковое масло, орехи, шпинат и брокколи. 
Совпадение лишь по трем пунктам: зеленый 
чай, йогурт и яблоки. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Как сохранить здоровье в дачных условиях
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Лето — самое благоприятное время для того, чтобы поправить свое 
здоровье живыми витаминами и природными лечебными средства-
ми. Важно не упустить этот шанс, но не менее важно знать законы 
физиологии и не навредить организму. О полезных и вредных свой-
ствах растений, продуктов питания защищены диссертации, написа-
ны тома книг. Правда, для обывателей, не связанных с диетологией 
и фитотерапией, глубинные знания так и остались тайной за семью 
печатями. 

У молодых в моде 
вместо грядок 

зеленые лужайки.
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В подмосковном Жуковском 
начался чемпионат России по 
легкой атлетике. Обычно это 
соревнование означало не 
только розыгрыш медалей, но 
и спор сильнейших за путевки 
на чемпионат мира. Нынче все 
перевернуто и все не так. Есть 
у нас группа спортсменов, до-
пущенных ИААФ к участию в 
чемпионате мира и выполнив-
ших нормативы для него, есть 
допущенные, но не выполнив-
шие. А есть выполнившие, но 
не допущенные. И чемпионат 
России уже ничего не изме-
нит. 

Чемпионат России, который ничего не 
решает в отборе на чемпионат мира, конеч-
но, нонсенс. Но зато — нам ведь нужно ис-
кать что-то положительное даже в совсем 
отрицательном? — пройдет в спокойной 
дружественной остановке. А то вон как рас-
поясались иные зарубежные спортсмены 
в погоне за поездкой на чемпионат мира: 
один эфиопский бегун аж дисквалификацию 
за темперамент получил. Допинг не ел, а вот 
тренера избил по причине непопадания в 
списки участников чемпионата от страны в 
беге на 3000 метров с препятствиями. По-
вредил тренеру левый глаз, хорошо, что еще 
камень, который держал в руке, в наставни-
ка не метнул. Два года теперь отдохнет — и 
от тренера, и от препятствий. 

Но эта история прямо из разряда «чер-
ный юмор». А легкая атлетика России продол-
жает хлебать наказание без смешков. Уже, 
конечно, не полной ложкой, но и нынешней 
порции достаточно для огорчений. Чемпио-
нат России, конечно, должен был состояться 
на две недели раньше, но проходит уже по-
сле окончания подачи заявок на чемпионат 
мира в Лондоне. Кто принял такое решение 
и почему — копаться бессмысленно. Какова 
ситуация, таковы часто и решения. 

А голый факт таков: никто в трудности 
положения отстраненной России входить 
не собирался и не собирается, с разреше-
ниями на выступление россиян особо тоже 
никто не торопился, поэтому легкоатлеты, 
даже получившие его, выполнить норматив 
для Лондона уже элементарно не успевают. 
Срок выполнения нормативов квалификации 
истек в воскресенье, а заявки в ИААФ нацио-
нальные федерации должны были отправить 
до вечера понедельника. 

Лондон-2017 — первый после долгого 
перерыва турнир для России. А официаль-
но — и не для России, а для нейтральных ат-
летов. Наших нейтральных атлетов. Болез-
ненность осознания этого никуда не денется, 
как ни убеждай себя, что весь мир знает, что 
Ласицкене или Шубенков — наши. Слова «на-
казание» и «Россия» продолжают сливаться 
для трибун воедино. 

И все равно чемпионат в Лондоне будет 
за два года первым масштабным турниром 
для наших. Ведь аж в ноябре 2015 года ВФЛА 
получила дисквалификацию после публика-
ции доклада независимого эксперта Все-
мирного антидопингового агентства Ричарда 

Паунда. Санкции даются быстро, снимаются 
медленно. Сборная России пропустила Рио-
де-Жанейро, одинокая Дарья Клишина в 
олимпийском секторе — скорее грусть, чем 
радость участия. И теперь выход спортсме-
нов на старт — даже под нейтральным фла-
гом — все же означает начало возвращения 
позиций всего отечественного спорта. Ведь 
по ситуации в легкой атлетике во многом 
можно судить о нашем диалоге с блюстите-
лями мирового порядка в спорте. 

ИААФ рассматривала участие россий-
ских спортсменов в чемпионате мира в ин-
дивидуальном порядке, изучала через лупу 
документы каждого. Причастен к нарушени-
ям или нет? Есть ли в окружении люди, совер-
шавшие проступки? Чист ли от подозрений 
или даже намека на подозрения? Порциями 
допустила 19 человек. Они будут выступать 
вне национальной принадлежности: без фла-
га и гимна, без упоминания страны. Цвета 
флага в костюмах не использовать, маникюр 
в цвет флага не делать, на сумках ничего, 
упоминающего о принадлежности к России, 
не рисовать и не наклеивать, резиночку на-
циональных цветов для волос не использо-
вать, рингтон с гимном не ставить... Список 
возможных нарушений каждый может про-
должить сам. 

А в Жуковском, как бы печально ни смо-
трелся этот турнир с традиционной точки зре-
ния — когда нет национального отбора для 
главного старта года, будет формироваться 
костяк сборной на будущее. Звание чемпио-
нов и призеров России никто, к счастью, не 
отменял. В эту зону ИААФ не добралась.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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В Будапеште наши пловцы 
плыли так, что иной раз серд-
це выскакивало. У нас и у них. 
«Господи, где же этот бортик?!» 
— думала Светлана Чимрова во 
время своего этапа комбиниро-
ванной эстафеты заключитель-
ного дня. А кто не думал? Кто с 
каждым гребком не опустошал 
организм во имя секунд — пока-
жите! Владимир Морозов, ко-
торый в аналогичной эстафете 
жаждал уплыть от проклятого 
четвертого места — и плыл: «Ды-
шать было тяжело, в ушах стоял 
звон»? Или Настя Фесикова, что 
вообще собиралась, оказывает-
ся, заканчивать карьеру? Само-
отдача команды России в Буда-
пеште впечатлила. И заставила 
поверить: все у нас в плавании 
наконец-то будет хорошо.

Десять медалей: три золотые, три сере-
бряные и четыре бронзовые. Этот результат 
стал для сборной лучшим за последние 23 
года. В 1994 году Россия выиграла на одну 
больше (4–5–2), также став третьей в медаль-
ном зачете. Российское плавание начинает 
вспоминать удачу далеких лет — в последний 
раз три награды высшего достоинства у нас 
было на чемпионате мира в 2003 году.

Заключительный день плавательного тур-
нира, несмотря на уже пережитую днем рань-
ше фантастику с тремя золотыми медалями 
и красивым мужским «серебром» в эстафете 
4х200, был обречен на валидольное состоя-
ние. 

Юлия Ефимова открывала вечер. А кто же 
еще? «Полтинник» брассом — очередное вы-
яснение отношений с Лилли Кинг. Все решало 
касание. О черт, о Кинг! И медаль, и мировой 
рекорд (29,40) — вновь у американки. Ска-
зать, что обыграть ее на стометровке и «пол-
тиннике» не судьба для Юли, — взять на себя 
неоправданную и зряшную смелость. Поэтому 
лучше сказать так: пока Кинг впереди в сприн-
те, за ней и олимпийский титул, и рекорды. А 
Юля — королева 200-метровки. И вообще — 
королева: 14 медалей чемпионатов мира.

Всего лишь спустя полтора часа после 
дуэли с Лилли Кинг наша спортсменка вновь 
вышла на бортик. Уже не одна — в коман-
де эстафетчиц. Комбинированная женская 
эстафета на чемпионате мира-2013 в Барсе-
лоне принесла России бронзовую награду. А 
Будапешт видел даже и первую в российской 
истории победу девчонок — в 2010 году на 
чемпионате Европы. Видел, а «золотом» не 
наградил, умыл слезами дисквалификации. 
Ефимова тогда допустила фальстарт.

В Будапеште-2017 Юля оказалась един-
ственной из той давней четверки, на старт 
вышли Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, 
Светлана Чимрова и Вероника Попова. Кста-
ти, в медальной Барселоне не было только 
Насти Фесиковой, Дарья Устинова тогда от-
крывала эстафету. 

Изо всех сил плыла Фесикова. Пере-
дала Юле судьбу четверых с отставанием 
от американок на 0,25. Сказала, что было 
тяжело, повторяла про себя: «Стой, Юля, 
стой, я плыву!» Ефимова в последнем стар-
те чемпионата себя не щадила: Лилли Кинг 
хотя бы здесь оказалась на 0,03 позади. А 
когда все закончилось, сказала Фесиковой: 
«Мы сделали это, Настя, мы вместе сдела-
ли это!»

Итоговое второе место — счастье друж-
ной и бесстрашной работы. И новое дости-
жение: никогда еще женская четверка — ни 
в российской, ни в советской истории — не 
забиралась так высоко. 

Это потом можно было уже рассказывать 
девчонкам, что, настраиваясь перед финалом, 
пели песню «Комбат». А что? «День Военно-
морского флота России, а мы тоже в воде, 
торпеды такие», — сказала Попова.

И можно было вспомнить шутку, которая 
никак не выходила из головы Чимровой: «По-
нимала, какая на мне ответственность. Дев-
чонки сказали, что уйдут в декрет, если на этот 
раз не будет медали». 

Или не шутку вовсе? 
■ ■ ■

…А мужская комбинированная эстафета 
принесла нашей сборной «бронзу». Изучаем 
статистику, не надеясь на память, — послед-
ний раз, и тоже «бронза», медаль была у наших 
в этой дисциплине 10 лет назад, на чемпиона-

те мира-2007 в Мельбурне: Аркадий Вятчанин, 
Дмитрий Коморников, Николай Скворцов и 
Евгений Лагунов. 

И вот теперь — Евгений Рылов, Кирилл 
Пригода, Александр Попков и Владимир Мо-
розов. Все красавцы, все уже с медалями, 
разве что только Попков — новобранец в этом 
ряду. А Морозов так вообще заставил вновь 
переживать о «больном», по поводу стоме-
тровки, пожертвованной им ради так и не по-
лученной медали на 50 метров. У Владимира 
на его эстафетном отрезке — самое быстрое 
время дня: 46,69.

Президент Всероссийской федерации 
плавания Владимир Сальников говорит, что 
показанными в Будапеште результатами Рос-
сия взбудоражила весь мир. Можно, навер-
ное, и так сказать, хотя у мира и своих пово-
дов для радости хватает, как и для огорчений. 
Но то, что наши пловцы взбудоражили сами 
себя, а главное — в очной борьбе оценили и 
проверили собственные силы, это факт. Ведь 
слишком часто в последние годы бывало, что 
прикидки перед стартом не оправдывались, 
соперники быстро уплывали от предпола-

гаемых секунд. «Золото» Рылова и Чупкова в 
Будапеште, награды Красных и Пригоды, «се-
ребро» эстафеты 4х200 вольным стилем убе-
дительно говорят: Россия прощается с засто-
ем и отступлением от пьедестала. И даже то, 
что было крайне обидно по ходу чемпионата, 
— пресловутые деревянные медали, — сегод-
ня выглядит как возможности роста. 

Главный тренер сборной Сергей Кол-
могоров считает, что и раньше в сборной 
были талантливые ребята. Но нынче изме-
нена подготовка пловцов, сделана ставка на 
индивидуальные программы подготовки. За 
это, кстати, бился не один тренер и не один 
год. И «в значительном количестве случа-
ев удалось минимизировать тренерские 
ошибки». Как следствие — в Будапеште по-
казаны «результаты своего уровня». Россия, 
увы, не встает пока на уровень США, тут и 
в медальный зачет не надо заглядывать: 
слишком сильны у американцев традиции, 
заложенные годами. Но навязать им борьбу 
на отдельных дистанциях и победить на них 
— вполне возможно. 

Как сказала Юлия Ефимова, «этим чем-
пионатом я довольна». Добавив, что впереди 
три года, чтобы «полностью отпустило». Не 
каждый член сборной будет собой стопро-
центно доволен, но три года до Олимпийских 
игр есть у каждого: чтобы «отпустило» для ока-
завшегося, к счастью, заразным ефимовского 
стиля побед. 

Медали сборной России по плаванию 
на чемпионате мира-2017

«Золото»: Юлия Ефимова (200 м, брасс), 
Евгений Рылов (200 м, спина), Антон Чупков 
(200 м, брасс).

«Серебро»: Юлия Ефимова (50 м, брасс), 
Никита Лобинцев, Михаил Довгалюк, Михаил 
Вековищев, Данила Изотов и Александр Крас-
ных (4x200, вольный стиль), Наталья Иванее-
ва, Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, 
Светлана Чимрова и Вероника Попова (4x100, 
комбинированная эстафета).

«Бронза»: Юлия Ефимова (100 м, брасс), 
Кирилл Пригода (100 м, брасс), Александр 
Красных (200 м, вольный стиль), Георгий Та-
расевич, Данила Изотов, Даниил Пахомов, 
Антон Чупков, Евгений Рылов, Кирилл Приго-
да, Александр Попков и Владимир Морозов 
(4x100, комбинированная эстафета).

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

На чемпионате мира 
по легкой атлетике 

россияне выступят под 
нейтральным флагом

Итоги чемпионата мира по водным видам 
спорта глазами нашего обозревателя

ПЛЫЛИ НЕДОЛГО, НО СЧАСТЛИВО

Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, 
Светлана Чимрова и Вероника Попова.

AP

Мария Ласицкене.

приглашаю
❑ работа в Москве строителям, разнорабочим! 

Честные условия! Питание, проживание!
т. 8(495)532-51-35, 8-985-660-11-72

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года»,
 с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32.  E-mail: classifieds@mk.ru
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му образу 
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бабочка 
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вица
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средство 
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шее 
росток
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в 8 пинт

Субсидия 
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тивному 

НИИ

Сторона 
треугольника

Кожзам 
из прес-

сованной 
бумаги

Движи-
тель 

парус-
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Англи-
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голубых 
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рознич-

ного 
счета

Плавание, 
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Намест-
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винции
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лесной 
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Беспечный 
пустомеля

Пуля 
по срав-

нению со 
штыком
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фут-

больных 
ворот

Подъ-
емник на 
вершину
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из куку-
рузного 

крахмала

Сморщен-
ная ягодка 
истинной 
женщины

Эксцен-
трический 

парный 
танец

Книга для 
регистра-
ции доку-

ментов

Постри-
женный 

аскет

Гуща 
после 

перегонки 
сусла

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU
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СУПЕРСКАНВОРД30 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

2 — 9 августа 2017 года

● ● ●
Бизнес-совет авиаперевоз-
чикам: вслед за отменой 
бесплатного багажа сде-
лать в самолетах платные 
туалеты.

● ● ●
— Милый, ну не сердись 
так, я же хотела как луч-
ше! В конце концов ты сам 
хотел на день рождения 
эту штуку для рыбалки.
— Эта штука для рыбалки 
называется спиннинг, а не 
спиннер!

● ● ●
Очень полезный совет 
мужчинам: если ваши гла-
за закрыли мягкие ручки, 
в спину уперлась пышная 
грудь и пухленький живо-
тик, а сзади послышалось 
«отгадай кто», в любом 
случае отвечайте: «Сере-
га, ты, что ли?» Поверьте, 
так будет лучше.

● ● ●
— От вас же коньяком 
пахнет...
— И что? Я, может, летать 
боюсь...
— Зачем тогда в стюардес-
сы пошли???
— Коньяк люблю!!!

● ● ●
Мужчины, если у вас 
увеличивается лысина и 
растет живот, не отчаи-
вайтесь. Просто считайте, 
что из отважного римского 
полководца вы превра-
щаетесь в зажиточного 
римского сенатора.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

ВЕЧНАЯ 
КЛАССИКА

Лето — лучшее время для 
холодных супов. Окрош-
ки, ботвиньи и, конечно 
же, свекольника. Мы уз-
нали несколько рецептов 
этой похлебки.

О свекольнике известно доволь-
но давно, но не как о холодном супе, 
а как о названии свекольной ботвы. 
Красный корнеплод наши предки ста-
ли употреблять в пищу еще в X–XI ве-
ках. 

Примерно в это же время начали 
варить и свекольный квас. В кулинар-
ных книгах свекольник как холодный 
суп появился только в XIX веке. Так, 
автор самой популярной книги той 
поры Елена Молоховец рекомендует 
готовить свекольник для прислуги. 
Знаменитая собирательница рецеп-
тов рекомендует варить суп на говя-
дине с добавлением свиной грудинки, 
сушеных грибов, свекольного отвара, 
сметаны, масла, муки, кваса и зелени. 
На наш привычный вариант свеколь-

ника больше похож рецепт Молоховец 
польского холодника.

Холодник польский от 
Елены Молоховец
Пучок укропа и зеленого лука 

растереть с солью. Взять молодого 
свекольника и несколько штук мелких 
кореньев молодой свеклы. Хорошень-
ко вымыть, сварить, слить отвар. Све-
кольник и коренья мелко нарубить, 
влить 2–5 стаканов самой свежей 
сметаны, развести хлебным квасом 

или водой. Добавить в суп разрезан-
ных на несколько частей сваренных 
вкрутую яиц, нарезанных кусочками 
свежих огурцов, раковых шеек, лом-
тики лимона. Посолить, поперчить и 
добавить кусочки льда. 

Свекольник на квасе
Ингредиенты: 2 молодые свеклы с 
ботвой, 3 огурца, 3 яйца, 1 ст.л. ук-
суса, 1/2 ст.л. сахара, соль, молотый 
черный перец, 1 л хлебного кваса, по 

небольшому пучку зеленого лука, ук-
ропа и петрушки, сметана. 
Способ приготовления. Свеклу 
очистить от кожуры, вымыть, натереть 
на терке, залить небольшим количест-
вом воды, чтобы она только покрыва-
ла свеклу, добавить уксус и отправить 
тушить на небольшом огне 20–30 ми-
нут. Свекольную ботву вымыть, мелко 
порубить и положить к свекле ближе к 
концу тушения. Варить до готовности. 
Яйца отварить, огурцы нарезать куби-
ком. Готовую свеклу остудить. Когда 
она полностью остыла, добавить яйца 
и огурцы и рубленную зелень. Под-
сластить, посолить, поперчить. Залить 
квасом, сдобрить сметаной. 

Свекольник на кефире
Ингредиенты: 3 молодые свеклы, 1 
л кефира, 3 огурца, яйца (1 яйцо на 
1 порцию), соль, зелень.
Способ приготовления. Свеклу от-
варить в кожуре до готовности. По-
том остудить. Яйца отварить, овощи 
и зелень вымыть. Свеклу очистить от 

кожуры и натереть на терке. Огурец 
нарезать мелким кубиком и добавить 
к свекле. Залить все кефиром, посо-
лить. По желанию суп можно разба-
вить кипяченой или минеральной во-
дой. Свекольник убрать в холодильник 
на 1,5–2 часа. Перед подачей в каж-
дую тарелку порубить яйцо, насыпать 
зелени и положить сметаны. 

Литовский свекольник
Ингредиенты: 2 свеклы, 2 огурца, 
4 небольшие картофелины, 4 яйца, 
50 мл кефира, соль, перец, пучок зе-
леного лука и укропа.
Способ приготовления. Свеклу и 
яйца отварить. Почистить и натереть 
на терке или нарезать мелким куби-
ком. Зелень порубить. Смешать зе-
лень, свеклу и яйца, посолить и попер-
чить. Картошку почистить, нарезать на 
ломтики и обжарить на растительном 
масле до готовности. Свекольную 
смесь разложить по тарелкам, залить 
кефиром и сверху выложить ломтики 
картофеля.

Свекольник 
старый 

и современный
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Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.
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По горизонтали: 4. Процесс созда-
ния новых слов и выражений говорящими 
на данном языке. 13. Сильно разряженный 
газ. 14. Истина, которой в ногах нет. 15. Пе-
вец, сетовавший: «Ну почему я не ковбой». 
17. Блюдо, вызывающее у русского эмиг-
ранта в Италии ностальгию по пельменям. 
19. Библейский грешник, сын Иуды. 20. 
Металлическое изделие, покрытое слоем 
серебра. 22. «Жесткое» компьютерное за-
поминающее устройство. 23. Французский 
департамент. 24. Основа винного спирта. 
25. Гимнастика, в которой нога за ухом за-
стряла. 26. Собрание горожан на Руси. 27. 
Гидроизоляционный и кровельный матери-
ал. 29. Что скрывает лицо царицы из мульт-
фильма «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица»? 32. «Королевский» футбольный клуб 
Испании. 34. «Подсветка» неба перед вос-
ходом солнца. 35. Певица-цыганка ... Чер-
ная. 36. Герой Куликовской битвы, монах 
Троице-Сергиева монастыря. 38. Учение о 
прерывистом строении материи, состоящей 
из отдельных, чрезвычайно малых частиц. 
39. «Опилки» в полезном батоне. 43. Пло-
щадка для катания и хоккея на роликовых 
коньках. 44. Георгий Вицин в «Джентльме-
нах удачи». 45. «Спортивный салага». 46. В 
русских народных сказках он всегда млад-
ший сын. 47. Хобби Вронского, стоившее 
жизни его лошади. 48. Несомненное дело. 
51. Весенний полет вальдшнепа в поисках 
«суженой». 52. Что написал неправильно 
чеховский Ванька Жуков? 53. Молодой че-
ловек. 54. Французский писатель, автор 
трилогии «Необычайные приключения Тар-
тарена из Тараскона». 55. Суровая система 
воспитания солдата. 59. Место, где ручей 
впадает в реку? 64. «Не слышны вокруг 
даже шорохи». 66. «Послушай дело, Кузя! А 
Кузя пьян, как ...». 67. Шофер (О.Ефремов) 
из фильма «Три тополя на Плющихе». 68. 
Законспирированная квартира. 70. Ассорти 
из пьес в музыке. 71. Место, где веник до-
роже денег. 73. Пометка на картах шулера. 
74. Богатейшая лососевая река Евразии. 
Только здесь водится калуга. 76. Домаш-
нее прозвище Карла Маркса. 77. Шекель 
бережет. 78. «Великолепная семерка» в 
таблице Менделеева. 80. Основная часть 
животной или растительной ткани. 84. Река 
в Армении и Азербайджане. 85. «Пятерка» 
в дневнике отличника. 86. Полный упадок в 
хозяйстве. 87. Он был единственным в ис-
тории спорта участником Олимпийских игр, 
капитаном футбольной и хоккейной команд. 
88. Туалетный «трон». 89. Широкое внедре-
ние ЭВМ в различные области человеческой 
деятельности.

По вертикали: 1. Выступ над окном, 
где птицы устраивают «посиделки». 2. Пре-
красная представительница СМИ. 3. Све-
точувствительный слой на фотобумаге. 4. 
Двуличное божество у древних римлян. 5. 
Злобная гримаса неприветливого пса. 6. 
Дама с «кровожадным» имиджем. 7. Ад-

министративно-территориальная единица 
в Албании. 8. Писатель Шолом-Алейхем 
по национальности. 9. Санитарный «эше-
лон», состоящий из телег с ранеными. 10. 
Область над очагом землетрясения. 11. В 
общественных зданиях перед ним все раз-
деваются. 12. В цветущих акациях город у 
Черного моря. 16. Море перед глазами ма-
риниста. 18. Укор, брошенный исподлобья. 
21. Восточная сладость рахат-... 27. Тол-
кование закона. 28. Брат Васи Кроликова 
из фильма В.Меньшова «Ширли-мырли». 
29. Любой крепкий чистый напиток, выпи-
ваемый залпом. 30. Пьеса А. Островского 
«... вины виноватые». 31. Китайская мета-
тельная пластина в виде стрелы. 33. Свече-
ние газа, жидкости или твердого тела. 37. 
«Снайпер» футбольной команды. 40. Бога-
тырский «комплект» в чреве мамы. 41. Бо-
родавчатый брат кабачка и патиссона. 42. 
Гибкие стержни, укрепляемые по бокам во-

лейбольной сетки. 49. Текстильная фабрика 
(устар.). 50. Моногамия. 56. Выдающаяся 
актриса МХАТа. 57. Кусочки мяса в остром 
соусе. 58. Кто украл для Печорина сестру 
свою Бэлу? 60. Оппонент братца Кролика из 
сказок дядюшки Римуса. 61. Бог, которому 
поклонялись берендеи в «Снегурочке». 62. 
Дерево для удочек и корзин. 63. Доставка 
товара заказчикам. 64. Под этот бубен в 
Эмиратах пляшут танец живота. 65. «Вах-
тер» на переезде. 69. Кто из наших бардов 
сочинил «Домбайский вальс»? 72. Всякий 
бизнесмен первых лет советской власти. 
75. «Дыра на дыре» под видом одежды. 76. 
Что бежит от страха по коже? 79. Древне-
русский струнный смычковый музыкальный 
инструмент. 81. Место, куда Ивана Василь-
евича «демоны замуровали». 82. В каком 
городе состоялось первое представление 
оперы Дж. Верди «Аида»? 83. Домовенок из 
мультика.

По горизонтали: 4. Языкотворчество. 13. Вакуум. 14. Правда. 
15. Укупник. 17. Равиоли. 19. Онан. 20. Апплике. 22. Диск. 23. Алье. 
24. Этил. 25. Йога. 26. Вече. 27. Изол. 29. Никаб. 32. «Реал». 34. Заря. 
35. Ляля. 36. Ослябя. 38. Атомизм. 39. Отруби. 43. Ринк. 44. Хмырь. 
45. Юниор. 46. Иван. 47. Скачки. 48. Верняк. 51. Тяга. 52. Адрес. 53. 
Юноша. 54. Доде. 55. Муштра. 59. Слияние. 64. Тишина. 66. Зюзя. 67. 
Саша. 68. Явка. 70. Сюита. 71. Баня. 73. Крап. 74. Амур. 76. Мавр. 77. 
Агор. 78. Азот. 80. Волокно. 84. Арпа. 85. Отметка. 86. Разруха. 87. 
Бобров. 88. Унитаз. 89. Компьютеризация.

По вертикали: 1. Карниз. 2. Журналистка. 3. Эмульсия. 4. Янус. 5. 
Оскал. 6. Вамп. 7. Рети. 8. Еврей. 9. Обоз. 10. Эпицентр. 11. Гардероб-
щик. 12. Одесса. 16. Натура. 18. Взгляд. 21. Лукум. 27. Интерпретация. 
28. Изя. 29. Нит. 30. Без. 31. Бяо. 33. Люминесценция. 37. Бомбардир. 
40. Тройняшки. 41. Крукнек. 42. Антенны. 49. Мануфактура. 50. Едино-
брачие. 56. Тарасова. 57. Азу. 58. Азамат. 60. Лис. 61. Ярило. 62. Ива. 
63. Развоз. 64. Тар. 65. Шлагбаум. 69. Визбор. 72. Нэпман. 75. Рвань. 
76. Мороз. 79. Смык. 81. Лифт. 82. Каир. 83. Кузя.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов, состоящих в браке, на 
этой неделе ожидается много 
перемен не самого приятного 
свойства. Если у вас уже скопи-

лось достаточное количество хозяйственных 
и бытовых дел по дому, откладывать которые 
уже нельзя, то сейчас придется в срочном 
порядке их решать. Также в этот период воз-
можно ухудшение отношений в семье, осо-
бенно с кем-то из родителей. 
 ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе реко-
мендуется больше времени про-
водить в семейной обстановке, 
в уюте и тепле, среди близких 

людей. Наверняка вам захочется украсить 
дом какой-нибудь красивой вещицей. Купите 
картину, зеркало, осветительный прибор, 
ковровую дорожку на пол или что-то еще, что 
добавит красоты и комфорта. Вместе с тем 
эта неделя не располагает к поездкам, пе-
ремещениям, контактам. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам на этой неделе при-
дется много и упорно трудиться. 
Сейчас следует быть осмотри-
тельнее при принятии решений 

о финансовых расходах и при обращении с 
наличными деньгами. Возрастает вероят-
ность материального ущерба от технических 
аварий, поломок, проблем с электричеством. 
В связи с этим могут возникнуть незаплани-
рованные расходы. 

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе будут склон-
ны действовать излишне жестко 
и прямолинейно, что будет вы-
зывать ответное противодейс-

твие со стороны окружающих. Хотя, возможно, 
вам будет казаться, что не вы провоцируете 
людей на агрессию, а они вас вынуждают 
действовать таким образом. В любом случае 
эта неделя, скорее всего, будет связана с кон-
фликтами, борьбой, противостоянием и от-
стаиванием права действовать по-своему. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам звезды советуют дейс-
твовать по личному усмотрению 
и направить свою активность на 
самосовершенствование. Это 

время, когда личные потребности и здоровый 
эгоизм находятся в приоритете. Начните 
уделять больше времени своей внешности. 
Можно вносить изменения в имидж, коррек-
тировать манеры поведения, менять причес-
ку, макияж, стиль одежды. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе звезды 
советуют вести спокойный образ 
жизни и не планировать ничего 
важного. Постарайтесь отдох-

нуть от забот и привести душевное состояние 
в равновесие. Это хорошее время для пляж-
ного отдыха и купаний в водоемах. Бескорыс-
тная помощь окажет благоприятное воздейс-
твие на ваше душевное состояние, поэтому 
не отказывайте тем, кто попросит ее. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
У Весов на этой неделе могут 
возникнуть осложнения в карь-
ере или профессиональной де-
ятельности в целом. Препятс-

твия ждут вас и на пути к достижению своей 
цели. За все, к чему вы стремитесь и чего 
добиваетесь, придется вести борьбу, подчас 
достаточно острую и бескомпромиссную. 
Звезды советуют вам действовать активно 
только в тех случаях, если вы почувствуете, 
что вас пытаются в чем-то оттеснить. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

На этой неделе Скорпионы по-
чувствуют себя в центре внима-
ния общественности. Вы будете 
чем-то выделяться из толпы, вас 

заметят, о вас будут говорить. Возможно, это 
произойдет из-за изменений в вашем соци-
альном или профессиональном статусе. Вмес-
те с тем это не самое удачное время для даль-
них поездок. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам звезды советуют 
позаботиться о том, чтобы не 
попадать в ситуации, связанные 
с повышенным риском, посколь-

ку на этой неделе возрастает вероятность 
получения травм, переломов, ожогов, поре-
зов или укусов насекомых и животных. Кроме 
того, рекомендуется осмотрительнее вести 
себя с чужими деньгами. Лучше не разделять 
ответственность за распоряжение чужими 
деньгами. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Для Козерогов, состоящих в суп-
ружеских отношениях, эта не-
деля, скорее всего, пройдет 
весьма неспокойно. Со стороны 

любимого человека будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-неволей придется 
включаться в это динамичное общение. Это 
может быть как обычное выяснение отноше-
ний, конфликт на бытовой почве, так и интен-
сивная совместная работа по проведению 
ремонта в квартире. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе пред-
стоит много и интенсивно тру-
диться, и это может негативно 
отразиться на состоянии здоро-

вья. Старайтесь экономнее расходовать свои 
силы, чередуя отдых с работой. Не исключе-
но, что ваше самочувствие ухудшится из-за 
начала какого-то воспалительного процесса, 
который будет сопровождаться повышением 
температуры. Также на этой неделе у вас 
могут испортиться отношения с кем-то 
родственников. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Влюбленных Рыб на этой неделе 
могут ожидать сложности. Ваш 
любимый человек может поме-
нять свое поведение, что вам 

придется совсем не по душе. Не исключено, 
что произойдет конфликт. Вас будут ревно-
вать, ставить перед непростым выбором: или 
я, или друзья.
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По словам спор-
тсмена, незнако-
мый ему человек 
пытался изнаси-
ловать его. Тай-
сону удалось 
вырваться и сбе-
жать. Это первое 
признание подоб-
ного рода — боксер 
во время интервью под-
твердил, что никому рань-
ше об этом не рассказывал. 
«Это никого не касается, это 
просто случилось и не силь-
но повлияло на мою жизнь», 
— заявил он. Впрочем, он 

отметил, что с этим 
инцидентом ча-

стично связано 
и решение за-
няться боксом. 
Хотя очевидно, 
что не это ста-

ло переломным 
моментом. Так, 

например, в своей 
600-страничной авто-

биографии «Беспощадная 
истина», выпущенной в 2014 
году, спортсмен писал, что 
катализатором к тому, чтобы 
стать боксером, стал про-
смотр им фильма о Мохам-

меде Али «Величайший на 
все времена». Это произо-
шло в исправительном цен-
тре временного заключения 
«Споффорд», куда 11-летний 
Тайсон, к тому моменту уже 
имевший проблемы с зако-
ном, попал после очередно-
го правонарушения: «Когда 
фильм закончился... на сцену 
вышел сам Али. Ему не нужно 
было даже ничего говорить 
— как только я увидел его, 
я решил, что хочу быть как 
он. <...> Вот прямо тогда я 
и решил стать великим. Я не 
знал, что мне для этого надо 
сделать, но решил, что хочу, 
чтобы на меня смотрели так 
же, как на Али».

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
2 — 9 августа 2017 года МОЗАИКА www.mk.ru

Полукилометровый подвесной мост для пешеходов открылся в Швейцарии, в канто-
не Вале. На данный момент он является самым длинным в мире. На строительство 
моста потратили около 750 тысяч долларов. По сообщению портала 20 Minuten, кон-
струкция находится на высоте 80 метров над землей и соединяет населенные пункты 
Грэхен и Церматт. Ширина «переправы» крошечная — 65 см. Тем не менее первые 
смельчаки уже отважились пройти по мосту.

КАДР

Восьмиметровая статуя ангела сдела-
на из ножей, которые в том числе являлись 
орудиями преступлений. По замыслу авто-
ра, скульптура должна привлечь внимание 
общества к росту насилия с использованием 
холодного оружия. И напомнить, что количе-
ство насильственных преступлений в Брита-
нии растет из года в год. Изначально Альфи 
Рэдли хотел подарить ангела британскому 
правительству. Однако власти отказались, 
поскольку работа Рэдли, по их мнению, по-
казывает страну в дурном свете.

использовал британский скульптор 
Альфи Рэдли для изготовления 

скульптуры против насилия

100 тысяч ножей
ЦИФРА
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ЗДОРОВЬЕ ШОК

В КАНАДЕ 
ОТЦА 145 ДЕТЕЙ 
ПРИЗНАЛИ 
МНОГОЖЕНЦЕМ

Верховный суд про-
винции Британская Колум-
бия (Канада) признал 61-
летнего Уинстона Блэкмора 
виновным в многоженстве. 
С 1990 по 2014 год Блэкмор 
женился на 24 женщинах, у 
него 145 детей. Также вино-
вным признан и его бывший 
зять, 53-летний Джеймс 
Олер, у которого пять жен. 
Несмотря на большую раз-
ницу в количестве супруг, 
обоим многоженцам может 
грозить одинаковое нака-
зание — до 5 лет тюрьмы. 
В прошлом Блэкмор и Олер 
были епископами «Фунда-
менталистской церкви Ии-
суса Христа святых послед-
них дней» (раскольническая 
ветвь мормонства, при-
знающая многоженство). 
Оба они живут в общине, 
объединяющей несколько 
сотен сторонников полига-
мии, которые сами добыва-
ют себе еду и занимаются 
натуральным обменом. 

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН АРБУЗ
Вода 85–90%
Арбуз на 85–90% состоит из воды, которая утоляет 
жажду. При этом арбуз не содержит трудноусвояемых 
сахаров, которые требуют выработки инсулина. Значит, 
употреблять его можно даже диабетикам. 

Витамины В, С, PP
Витамины группы В, которыми 
богат арбуз, способствуют 
нормальной работе нервной 
системы и предотвращают 
появление перхоти и прыщей.
Витамин С укрепляет иммунитет 
и борется с ранним старением.
Витамин PP снимает усталость, 
улучшает сон.

Mg 60%
В 100 граммах арбуза содержится около 60% суточной 
нормы магния, который обеспечивает нормальное всасывание 
витаминов и минералов: кальция, натрия, калия. 
Магний также помогает функционировать мышцам и считается 
антидепрессантом.

В9
Фолиевая кислота, или 
витамин В9, способствует 
нормальному развитию 
организма, обеспечивает 
здоровый цвет кожи и 
улучшает пищеварение.

K
Калий — полезный 
микроэлемент, без 
которого невозможна 
нормальная работа 
сердечно-сосудистой 
системы.

–2 kg
Употребление арбуза способствует снижению веса: за счет 
мочегонного эффекта он выводит из организма лишнюю 
жидкость. Также арбуз подавляет чувство голода. 
При этом обладает низкой калорийностью: 38 килокалорий 
на 100 граммов. 

АН
ДР

ЕЙ
 А

РА
КЧ

ЕЕ
В

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

ИНТЕРВЬЮ

Американское издание 
Vanity Fair опубликовало 
обширный материал, по-
священный жизни актри-
сы Анджелины Джоли. В 
статье нашлось место для 
откровений. Так, Джоли 
рассказала о негативных 
последствиях ее развода с 
Брэдом Питтом. По словам 
актрисы, из-за стресса, вы-
званного бракоразводным 

процессом, у нее были ди-
агностированы гипертония 
и паралич Белла (одна из 
самых распространенных 
форм паралича лицевого 
нерва, затрагивающая, как 
правило, половину лица). 
От заболевания, по сло-
вам Джоли, ей удалось 
избавиться благодаря 
иглоукалыванию. «Иногда 
семейные женщины дума-

ют о себе в самую послед-
нюю очередь, пока это не 
скажется на их здоровье», 
— предостерегла актриса. 
Говоря о нынешних отно-
шениях с Питтом, Джоли 
отметила: «Мы заботимся 
друг о друге, о нашей семье 
(у пары шестеро детей, из 
которых трое — приемные. 
— «МК»), и у нас обоих одна 
цель».

ДЖОЛИ ПОВЕДАЛА О ЖИЗНИ БЕЗ ПИТТА

Глава Котовска (Тамбовская область) Алексей Плахотников на форуме «Городская 
среда», прошедшем в Краснодаре, подарил председателю правительства РФ не-
валяшку. Этот бренд регионального города преподнесен Дмитрию Медведеву в ка-
честве символа стойкости и позитива. 

МЕДВЕДЕВУ 
ПОДАРИЛИ 
НЕВАЛЯШКУ 

ТАЙСОН РАССКАЗАЛ, ЧТО В ДЕТСТВЕ СТАЛ 
ЖЕРТВОЙ СЕКСУАЛЬНОГО ДОМОГАТЕЛЬСТВА

AP
ПР

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 В

ПП
 «Е

ДИ
НА

Я 
РО

СС
ИЯ

»


