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молодых людей в возрасте от 16 
до 29 лет покинули Кемеровскую об-
ласть за последние пять лет. В 2014 

году в Кузбассе проживали 509,8 тысяч молодых лю-
дей, к 2018 году их число сократилось до 417 тысяч.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

97 000

А к т и в н о е 
обсуждение 
С т р а т е г и и 
развития Ке-

меровской области нач-
нется в июле 2018 года. 
На своей странице 
в соцсетях С. Цивилев 
заявил, что начнется 
народное обсуждение 
Стратегии. Главы му-
ниципальных образо-
ваний представят про-
ект населению, чтобы 
затем вместе его обсу-
дить.
– Все ваши предложе-
ния и пожелания необ-
ходимо учесть. Это мое 
главное требование 
к содержанию Страте-
гии, это мое главное 
условие для каждого, 
кто работает в адми-
нистрации. Вместе 
нам нужно решать про-
блемы каждого жителя 
Кемеровской области. 
Я благодарен каждо-
му из вас за откровен-
ность и помощь в моей 
работе, – сообщил 
С. Цивилев.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 
И ЭКОЛОГИИ УШЕЛ В ОТСТАВКУ
Исполняющий обязанности замгубернатора по то-

пливно-энергетическому комплексу и экологии Кеме-
ровской области подал заявление на увольнение.

Врио губернатора Сергей Цивилев удовлетворил заяв-
ление Евгения Хлебунова об увольнении по собственному 
желанию. Причины, по которым чиновник решил подать в от-
ставку, не сообщаются.

Евгений Хлебунов возглавлял департамент угольной 
промышленности с февраля 2016 года.

ДВА КАНДИДАТА НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА 
ПОДАЛИ ДОКУМЕНТЫ В ИЗБИРКОМ
 
Кандидаты в губернаторы Кемеровской области 

от ЛДПР и «Партии роста» подали документы в регио-
нальную избирательную комиссию. 

Представитель либерал-демократов депутат Облсове-
та Игорь Украинцев и член «Партии роста» и бизнес-омбу-
дсмен Елена Латышенко теперь являются зарегистрирован-
ными кандидатами.

Таким образом, документы уже подали семь человек: 
врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев (от партии 
«Единая Россия»), депутат Горсовета Юрий Скворцов (от 
партии «Патриоты России»), а также три самовыдвиженца: 
предприниматель Елена Щеклеина, бывший вице-губер-
натор по строительству Эдуард Балабан и активист Виктор 
Смирнов.

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ПОПРОСИЛ 
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЛОХИЕ ДОРОГИ 
Врио губернатора Кемеровской области обратился 

к жителям Кузбасса через свою страницу в социальной 
сети и попросил их жаловаться на плохие дороги.

Руководитель региона отметил, что местные жители до-
вольно часто жалуются на состояние дорог в различных на-
селенных пунктах. Цивилев отметил, что и сам замечает все 
минусы, когда приезжает в тот или иной город или район.

– Планы ремонта составляются заранее, и в первую 
очередь нужно сосредоточить усилия на самых тяжелых 
участках. Предлагаю в комментариях собрать фото и видео 
худших дорог области с указанием адресов. С вашей помо-
щью составим перечень самых проблемных мест и предло-
жений в программу строительства и реконструкции дорог 
на следующий год, – написал Сергей Евгеньевич.

В РЕГИОНЕ ОТКРОЮТ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
 
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил 

врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву, что ре-
шение о создании президентского кадетского учили-
ща уже принято и командующему Центральным воен-
ным округом даны соответствующие поручения.

Шойгу выразил уверенность, что власти Кемеровской 
области подберут для училища достойное место, а учебное 
заведение станет лучшим в системе образования региона.

КУЗБАСС ПОЛУЧИЛ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ 
Премьер-министр РФ подписал распоряжение 

выделить Кемеровской области миллиард рублей 
из резервного фонда правительства на строительство 
дороги. Речь идет о кузбасском участке трассы Ново-
сибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, кон-
кретнее – об участке Ленинск-Кузнецкий – Кемерово 
с 255-го по 274-й км.

Строительные работы планируется завершить в 2019 году.
– Это позволит повысить трудовую мобильность насе-

ления Кемеровской области, сократить продолжительность 
и себестоимость перевозок, улучшить экологическую об-
становку, – говорится на официальном сайте.

С. Цивилев призвал экс-руководителей 
предприятий помочь в разработке Стратегии 
развития Кузбасса

Почти все муниципалитеты 
получат поддержку

Врио губернатора 
провел встречу с 
бывшими руководи-
телями промышлен-
ных предприятий 
и организаций. Он 
призвал их принять 
участие в подготовке 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Кузбасса 
до 2035 года.

«Все вы – люди с огром-
ным жизненным опытом, 
знаниями, высочайшим ав-
торитетом, профессионалы 
с большой буквы. Вы уже 
внесли очень большой вклад 
в развитие Кузбасса. Уве-
рен, и сейчас вы стремитесь 
быть в курсе событий», – об-
ратился к участникам врио 
губернатора.

Сергей Цивилев расска-
зал о работе над Стратегией 

Мероприятия по мо-
дернизации комму-
нальных объектов, 
по снижению из-
носа и повышению 
эффективности их 
работы проводятся 
в рамках государ-
ственной програм-
мы Кемеровской 
области «Жилищ-
но-коммунальный 
и дорожный ком-
плекс, энергосбере-
жение и повышение 
энергоэффективно-
сти Кузбасса».

Всего на подготови-
тельные работы направят 
порядка 8,4 млрд рублей 
из консолидированного 
бюджета. Средства пойдут 
непосредственно на капи-
тальный ремонт и рекон-

социально-экономического 
развития Кемеровской об-
ласти до 2035 года и при-
звал бывших руководителей 
промышленных предпри-
ятий и организаций поуча-
ствовать в подготовке этой 
масштабной программы. 
По его мнению, выполнить 
все намеченные планы, 
сделать Кузбасс регионом 
номер один за Уралом мож-
но только совместными уси-
лиями. 

В частности, речь 
на встрече шла о существу-
ющих проблемах: высоких 
процентных ставках россий-
ских банков, росте тарифов 
на электроэнергию и высо-
кой кадастровой стоимости 
земли, низкой пропускной 
способности автомобиль-
ных и железных дорог, слож-
ности продвижения товаров 
местного производства 

струкцию 20 котельных 
области, замену и ремонт 
оборудования в котельных, 
замену около 200 км инже-
нерных коммуникаций.

В частности, в Про-
мышленновском районе 
планируется поставить со-
временные блочно-мо-
дульные котельные взамен 
старых неэффективных, 
также будет реконструиро-
вана водонасосная станция 
на р.Тельбес в пос.Мунды-
баш Таштагольского района, 
в Новокузнецке планируется 
оптимизировать теплоснаб-
жение Новоильинского рай-
она для стабильной подачи 
тепла зимой.

В Киселевске за лет-
ний сезон планируется за-
менить котлы на котельных 

в федеральные торговые 
сети и т.д.

Для дальнейшего раз-
вития промышленности 
в Кузбассе необходимо 
увеличить перечень мер 
поддержки предприятий, 
организовать и запустить 
в работу региональный 
фонд развития промыш-
ленности, филиал Россий-
ского экспортного центра, 
опорный филиал «Сколково» 
и др. Кроме того, необходи-
мо разработать и создать 
программу экологического 
оздоровления региона, где 
были бы прописаны четкие 
нормы предельно допусти-
мых выбросов и концентра-
ций для предприятий.

«Мощный промышлен-
ный рывок» запланирован 
на 2018 – 2020 годы. За этот 
период планируется реали-
зовать более 140 инвестици-
онных проектов. Лидерами 

№№ 18,25,29, а также ка-
питально отремонтировать 
четыре котла и 23 единицы 
вспомогательного обору-
дования, установить новое 
оборудование на восьми 
тепловых предприятиях, от-
реставрировать семь зда-
ний. Кроме того, предстоит 
проверить, отремонтиро-
вать и частично обновить 
тепловые сети, подготовить 
и принять 850 многоквар-
тирных домов, промыть 
систему отопления, оце-
нить надежность запорной 
аппаратуры и многое дру-
гое. Еженедельно качество 
и сроки проведения работ 
по распоряжению главы 
округа Сергея Лаврентьева 
будет оценивать городская 
комиссия. За летний сезон 

здесь планируется капи-
тально отремонтировать 
26 многоквартирных домов 
(заменить инженерные сети, 
обновить кровлю).

На подготовку к пред-
стоящей зиме в Прокопьев-
ске теплоснабжающими 
предприятиями за счет 
собственных средств будет 
затрачено около 270 млн 
рублей. Большой объем ра-
бот запланировано сделать 
по ремонту котельного обо-
рудования. Ежегодно про-
копьевские коммунальщики 
меняют от 7 до 10 км ветхих 
тепловых сетей. Летом 2018 
года запланировано заме-
нить 9,9 км. Общая протя-
женность тепловых сетей 
Прокопьевска составляет 
312,2 км. Согласно графику, 
проведены гидравлические 
испытания 94,1 % тепловых 
сетей от котельных. Гидрав-
лические испытания район-
ной котельной (магистраль) 
и №51 будут выполнены 
в период остановки котель-
ных по горячему водоснаб-
жению. Все планово-про-
филактические ремонты 
котельных будут завершены 
до 21 августа 2018 года.

должны стать металлургия, 
химия, машиностроение, 
нефтепереработка, фарма.

«Основная цель – ре-
ализация инвестиционных 
проектов, наращивание 
темпов производства – пу-
стой звук без развития эко-
логии Кузбасса. Одно из ос-
новных правил для бизнеса 
в Кузбассе – организация 
производства с мини-
мальным воздействием 
на окружающую среду. 
Предприятия должны со-
вершенствовать техно-
логии, системы контроля 
за выбросами. И только 
при выполнении этого про-
стого требования они смо-
гут рассчитывать на нашу 
поддержку», – подчеркнул 
С. Цивилев.

8,4 МЛРД НА ПОДГОТОВКУ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Тамара ЖУРАВЛЕВА.
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В июле начнется народное обсуждение Стратегии развития области, 
а пока врио губернатора советуется со специалистами.

РЕГИОН ЖДЕТ «МОЩНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЫВОК»
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АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА УХОДИТ
Первая декада июля будет теплой с небольшими 

дождями и грозами. 
До конца недели температура до +22… +27 градусов. 

Местами грозы, дожди, град и ветер. Но ненастье по реги-
ону будет лишь местами, в отдельных районах. 

Во вторник и среду будет всего до +20, также сохранят-
ся локальные кратковременные осадки.

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ 
ЖИТЕЛЕМ КЕМЕРОВА
Депутаты Горсовета присвоили Евгению Гриш-

ковцу звание «Почетный гражданин города Кемерово» 
за вклад в развитие искусства и пропаганду Кемерова 
в России и мире.

– В своих произведениях, театральных постановках 
он часто рассказывает о своем родном Кемерове. Вот и но-
вая книга «Театр отчаяния. Отчаянный театр» не исключение. 
Книга о том, как человек, родившийся в Кемерове, воспри-
нимал театр как что-то глупое… но каким-то странным об-
разом создал собственный театр и живет им всю жизнь, – 
сообщает пресс-служба кемеровского городского Совета 
депутатов.

ЦИФРОВУЮ ШКОЛУ ОТКРОЮТ В САЛАИРЕ
На базе школы №25 Салаира будет открыта первая 

цифровая школа в Гурьевском районе.
Стоимость капитального ремонта и оснащения здания 

обойдется в 115 млн рублей. 
В классах будет установлена система дистанционного 

обучения, учебные классы будут оснащены многофункци-
ональными интерактивными планшетами с системой multi 
touch. Также в школе появятся профильные классы с лабо-
раториями для проведения химических, физических и био-
логических экспериментов и занятий робототехникой.Кро-
ме того, в учебном заведении появятся мини-планетарий, 
площадка и новый спортивный стадион.

АЛЕКСАНДР БЕССМЕРТНЫХ ВОЗГЛАВИЛ 
ФЕДЕРАЦИЮ ЛЫЖНЫХ ГОНОК КУЗБАССА
Новым президентом Федерации лыжных гонок 

Кузбасса стал серебряный призер Олимпийских игр 
в Сочи Александр Бессмертных.

Кузбассовец пообещал сделать все возможное 
для успешного развития лыжного спорта в регионе. Также 
на базе комплекса «Локомотив» в Кузбассе появится клуб 
в честь именитого спортсмена.

ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ 
ОТРАВЛЕННЫХ ЯГОДАХ И ГРИБАХ
 
В Кемеровской области прошли мероприятия 

по уничтожению лесного вредителя – сибирского шел-
копряда. 

Так, на территории Тонгульского и Даниловского участ-
ков Мариинского лесничества прошла авиационная обра-
ботка препаратом «Клонрин, КЭ». Возле населенных пун-
ктов Пихтовка, Тундинка, Столяровка, Куркули и Лебяжье 
не рекомендовано собирать кедровый орех, грибы, ягоды, 
лекарственные травы и пр.

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

04.07 ср 05.07 чт 06.07 пт 07.07 сб 08.07 вс 09.07 пн 10.07 вт
+18…+23

дождь,
гроза

+20…+25
дождь,

гроза

+20…+25
дождь,

гроза

+22…+27
дождь,

гроза

+22…+27
дождь,

гроза

+18…+23

дождь

+16…+21
дождь,

гроза
+8…+13

ветер 
до 22 м/с

+8…+13
дождь,

гроза

+5…+10
дождь,

гроза

+5…+10
ветер 

до 20 м/с

+12…+17
ветер 

до 22 м/с

+7…+12

дождь

+10…+15
дождь,

гроза
С-З С-В С-В Ю-З З С С-З

ночь

день

ветер

дождь,

до 20 м/с до 22 м/сдо 22 м/с
дождь,

Начало работы отделения запланировано 
на конец 2018 года
Проект создания 
р е п р о д у к т и в н о г о 
центра в Кемеро-
ве был одобрен на 
стратегической сес-
сии «Здоровый и 
сильный регион» в 
начале июня. Госу-
дарственный центр 
ЭКО будет создан 
на базе ГАУЗ КО 
«Областной клини-
ческий перинаталь-
ный центр имени 
Л. А. Решетовой». 

Перинатальный центр 
имеет соответствующие 
площади и возможности 
взаимосвязи с отделением 
репродуктивной хирургии, 
акушерским стационаром, 
амбулаторно-поликлини-
ческим отделением. Врачи 
обладают большим опы-
том ведения беременности 
и родоразрешения после 
проведения ЭКО. Для соз-
дания полного цикла необ-
ходимо доукомплектовать 
Центр приборами и обучить 
специалистов эмбриологов, 
репродуктологов. 

С 29 июня по 1 июля 
во всех субъектах 
Российской Фе-
дерации прошло 
празднование XXIX 
В с е р о с с и й с к о г о 
Олимпийского дня, 
посвященного юно-
шеским Олимпий-
ским играм 2018 
года в Буэнос-Айре-
се (Аргентина).

Центральной площад-
кой Олимпийского дня в Куз-
бассе стал Кемерово. Ме-
роприятия прошли 29 июня 
на бульваре Строителей.

Церемонию открытия 
праздника посетили кузбас-
ские олимпийцы: Вячеслав 
Иваненко, заслуженный ма-
стер спорта СССР по спор-
тивной ходьбе, чемпион XXIV 
летних Олимпийских игр 
в Сеуле в 1988 году, и Яков 
Толстиков, заслуженный 
мастер спорта СССР по лег-
кой атлетике, участник XXV 
летних Олимпийских игр 
в Барселоне в 1992 году, об-
ладатель Кубка мира по ма-
рафонскому бегу в Лондоне 
в 1991 году.

Гости праздника увиде-
ли показательные выступле-
ния по спортивным танцам, 
боксу, тайскому боксу, тхэк-
вондо, кендо, ушу, каратэ, 
спортивной борьбе, стрель-
бе из лука, тяжелой атлети-
ке, пауэрлифтингу, посетили 
спортивно-развлекатель-
ные площадки по йоге, шах-
матам, ГТО, детским ве-
селым стартам, городкам, 
настольным играм и др. 

После показательных 
выступлений зрители разо-
шлись по спортивным лока-

– На данный момент 
в Кузбассе почти 90 тысяч 
семей сталкиваются с про-
блемой отсутствия бере-
менности, то есть практи-
чески каждая пятая пара 
репродуктивного возраста 
бесплодна. И мы готовы 
активно помогать им. У нас 
работает служба охраны 
репродуктивного здоровья, 
мы занимаемся диагности-
кой и лечением бесплодия. 
Но, несмотря на наши успе-
хи в консервативном и хи-

циям, где смогли не только 
попробовать себя в разных 
видах спорта и продемон-
стрировать свою физиче-
скую подготовку, но и сдать 
нормы ГТО. Вдоль бульвара 
Строителей была размеще-
на фотовыставка музея фи-
зической культуры и спорта 
Кузбасса. А к 15 часам Олим-
пийский день плавно пере-
тек в фестиваль уличных ви-
дов спорта и празднование 
Дня молодежи. 

Экстремалы соревно-
вались в шести основных 
категориях: скейтборд, ве-
лосипед BMX, Kick scooter 

рургическом лечении, есть 
достаточное число пациен-
тов, которые все-таки не мо-
гут достичь естественного 
наступления беременности, 
и для них единственной воз-
можностью добиться желан-
ной беременности является 
экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭКО), – расска-
зал заместитель директора 
по охране репродуктивного 
здоровья, новым медицин-
ским технологиям гинеколо-
гической и поликлинической 

(самокат), ролики, ворк-аут, 
а также армреслинг.

Спортивный праздник 
прошел в рамках молодеж-
ного фестиваля #ГородМо-
лод. Принять участие в нем 
могли все желающие не мо-
ложе 14 лет. Тем, кому еще 
не исполнилось 18 лет, нуж-
но было лишь предоставить 
разрешение от родителей 
на участие в соревновании. 
Подобный фестиваль в Ке-
мерове проходил послед-
ний раз четыре года назад. 

«Студенты и школьни-
ки очень любят эти виды 
спорта, им нужны такие со-

В КЕМЕРОВЕ ОТКРОЮТ ПЕРВЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ЭКО

помощи ОКПЦ им. Л. А. Ре-
шетовой Сергей Рыбников.

Рыбников отметил, 
что Кемерово является 
единственным в Сибири 
областным центром, жите-
ли которого не обеспечены 
в должной мере возможно-
стями восстановления ре-
продуктивной функции.

– По нашим подсчетам, 
ежегодно не менее четы-
рехсот семей вынуждены 
уезжать в другие города, 
чтобы пройти процедуру 
ЭКО, при этом наши меди-
ки проводят их подготовку, 
наблюдают на протяжении 
беременности, принимают 
роды... То есть в цепочке 
от планирования до появ-
ления ребенка на свет у нас 
не хватало одного, но очень 
важного звена – само ЭКО 
мы не делали, – добавил 
Сергей Рыбников.

Начало работы отде-
ления ЭКО запланирова-
но на конец 2018 года. Уже 
сейчас начата подготови-
тельная работа по выбору 
и дальнейшему приобрете-
нию необходимого оборудо-
вания для лаборатории ЭКО. 
Обучение специалистов за-
планировано в ведущих цен-
трах ЭКО города Москвы. 

Мария ФУРС.

ревнования. Как вы видите, 
ребят пришло очень много, 
каждый хочет показать себя. 
Надеюсь, что мы сделаем 
этот фестиваль ежегодным, 
поддерживая ребят в их ув-
лечении. В составе жюри 
у нас кемеровские легенды 
уличного спорта и пригла-
шенные профессионалы 
из Новосибирска и Томска. 
Заявлено прядка 200 участ-
ников. И это с учетом того, 
что мы сделали возраст-
ное ограничение 14+, хотя 
нас очень просили снизить 
его. Это больше относится 
к дисциплине с самоката-
ми, молодому направлению, 
в котором даже 10-летние 
мальчишки хотели показать 
себя. Посмотрим, может 
быть, в следующем году 
мы расширим номинации 
и дадим юным спортсме-
нам возможность поуча-
ствовать», – рассказала 
организатор мероприятия 
Маргарита Кудашкина.

Все участники меро-
приятий получили дипломы 
Олимпийского комитета 
России и ценные призы.

Марта ВАСИЛЬЕВА.

Домкомы и директора УК пытались найти общее 
решение коммунальных проблем.
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Более пяти тысяч кузбассовцев 
участвовали в мероприятиях 
в честь Всероссийского 
Олимпийского дня

ВСЕРОССИЙСКИЙ, 
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Кемеровские дачники заме-
тили у себя в огороде необычную 
птицу – чомгу, которая способна 
взлетать только с воды. 

Кемеровчане не растерялись 
и решили помочь пернатой, ее до-
ставили в кемеровский центр помощи 
диким животным. Никаких серьезных 
физических травм при осмотре у пти-
цы не обнаружили. В ближайшее вре-
мя чомгу выпустят в один из водое-
мов области.

КЕМЕРОВЧАНЕ СПАСЛИ 
КРАСНОКНИЖНУЮ ЧОМГУ
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Государственный центр ЭКО будет открыт на 
базе «Областного клинического перинатального 
центра имени Л. А. Решетовой»

Выступают каратисты.

BMX популярный 
молодежный 
вид спорта.
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Победа российских 
футболистов над ис-
панцами поставила в 
сложное положение 
Кремль. Изначаль-
но планировалось, 
что Владимир Путин 
из-за напряженно-
го графика посетит 
только открытие и 
закрытие чемпиона-
та, но его отсутствие 
на историческом чет-
вертьфинале может 
негативно сказаться 
на рейтинге. Уже во 
время 1/8 многие 
болельщики задава-
лись вопросом: а где 
же президент?  

Спикер Кремля Дми-
трий Песков не раскрыл 
местонахождение шефа, но 
заверил, что в «наших» Вла-
димир Путин верил от первой 
до последней минуты и болел 
вместе со всей страной. «Еще 
до матча, в районе полудня, 
президент позвонил трене-
ру Станиславу Черчесову, 
пожелал успеха и отметил, 
что под его руководством 
ребята уже сделали невоз-
можное — вышли из группы. 
И вне зависимости от исхода 
матча их никто не осудит», — 
рассказал пресс-секретарь. 
После игры Путин, по его сло-
вам, снова снял телефонную 
трубку — на сей раз, чтобы 
поздравить команду с впе-
чатляющей победой, а тре-
нера — с результативностью 
выбранной им тактики.  

Получается, что на дан-
ный момент ВВП лично при-
сутствовал только на игре 
россиян с Саудовской Ара-
вией, совпавшей с открыти-
ем мундиаля. Матч с Египтом 
он пропустил из-за визита 
в Минск и узнал счет только 

после приземления во «Вну-
ково». На встречу российских 
футболистов с соперниками 
из Уругвая президенту не по-
зволил поехать «достаточно 
напряженный график работы 
в Ново-Огареве», объяснял 
его пресс-секретарь. В част-
ности, 25 июня он встречался 
с и.о. губернатора Кемеров-
ской области Цивилевым. 

Региональная повестка, 
по словам Пескова, будет до-
минировать в графике главы 
государства и на этой неделе 
— посещение мундиаля в нем 
не запланировано. «Вы знае-
те, что президент обременен 
многими обязанностями, ко-

торые зачастую не позволя-
ют ему посещать те или иные 
мероприятия, поэтому точно 
я ничего сказать не могу», — 
заявил он, отвечая на вопрос 
про четвертьфинал с хорва-
тами 7 июля.

На фоне Владимира 
Путина, практически не ис-
пользующего свой паспорт 
болельщика, Дмитрий Мед-
ведев выглядит настоящим 
фанатом. Глава правитель-
ства смотрел все матчи 
российской сборной — два 
на стадионе и два, из-за ко-
мандировок, по телевизору 
(причем для этого ему при-
шлось задержаться сначала 
в Минске, потом в Санкт-
Петербурге). А также посетил 
игру Сербии и Бразилии, ког-
да они встречались в Москве. 
Во время 1/8 финала ДАМ на 
правах хозяина развлекал 
короля Испании Филиппа и 
эмира Катара, приехавшего 
перенимать опыт органи-
зации мундиаля. «Король 
держался стоически. А я дер-
жался за сердце», — честно 
признался Медведев футбо-
листам, когда пришел к ним в 
раздевалку после игры. 

Еще более страстной 
болельщицей неожидан-
но проявила себя Светла-

на Медведева: президент 
ФИФА Джанни Инфантино 
не мог удержаться от компли-
ментов, когда увидел, какую 
бурю эмоций вызвала у жены 
премьера серия пенальти. 
Г-жа Медведева вскочила со 
своего места, размахивала 
руками и кричала вместе со 
всем стадионом.

В раздевалке футбо-
листы в шутку попросили 
ДАМа сделать так, чтобы 
оставшиеся матчи на мун-
диале проходили только в 
«Лужниках» — этот стадион, 
по их мнению, стал счастли-
вым для сборной. Болельщи-
ки в свою очередь считают 
«счастливым талисманом» 
самого Дмитрия Медведева: 
по мнению пользователей 
соцсетей, он должен обяза-
тельно приехать на четверть-
финал с хорватами в Сочи и 
поддержать «наших». Пресс-
секретарь Белого дома 
Наталья Тимакова заявила, 
что такие планы есть: 7 июля 
— выходной день, поэтому, 
если ничего экстренного не 
случится, премьер будет при-
сутствовать на матче. 

Собирается в Сочи и 
президент Хорватской Ре-
спублики Колинда Грабар-
Китарович. В минувшую суб-
боту она уже посетила игру 
своей команды с датчанами 
в Нижнем Новгороде, о чем 
подробно рассказала в Фейс-
буке. Многочисленные фото 
изображают г-жу президента 
в майке сборной сначала в 
самолете, потом на стадионе 
и наконец в раздевалке, где 
она крепко обняла и прижала 
к сердцу каждого из 11 по-
лураздетых потных парней. 
«Увидимся в Сочи!» — гласит 
последний пост счастливой 
Колинды. А значит, в ложе 
болельщиков у Светланы 
Медведевой будет достой-
ный конкурент. 

Елена ЕГОРОВА.

Приедет ли 
Путин в Сочи 

на матч 
с Хорватией?

Президент ФИФА 
Джанни Инфантино 
не мог удержаться 
от комплиментов, 
когда увидел, 
какой страстной 
болельщицей 
оказалась Светлана 
Медведева.

ПРЕМЬЕРА 
ТАЛИСМАНА 
МЕДВЕДЕВА
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Туристический ры-
нок России погряз 
в многочисленных 
проблемах. К сча-
стью, до экстренной 
эвакуации застряв-
ших за границей 
российских туристов 
дело пока не дошло.

«Натали Турс» отменила 
чартеры в шесть городов, в 
числе которых — Барселона, 
Римини, Катания, Неаполь, 
Анталия и Ираклион. Ранее 
клиенты компании жалова-
лись на проблемы с заселе-
нием в отель на китайском 
острове Хайнань, а также в 
гостиницы в Турции. Компа-
ния W2Meet, принимающая 
клиентов «Натали Турс» в 
Испании, объявила о полной 
заморозке сотрудничества с 
туроператором и начала ан-
нулировать заказы. Следом 
сообщила о приостановке 
летних чартерных программ 
в Болгарию и Черногорию 
петербургская «Аврора-БГ». 

Поскольку турфирмы — 
частные компании и потому 
не публикуют в открытом 
доступе свою финансовую 
отчетность, достоверно ска-
зать, у кого из них серьез-
ные проблемы, а у кого — не 
очень, и у кого есть средства 
для выплаты компенсаций 
потерпевшим, не представ-
ляется возможным, отметил 
эксперт Международного 
финансового центра Вла-
димир Рожанковский. Он 
не исключил «эффекта до-
мино» среди туркомпаний, 

поскольку сектор туристиче-
ских услуг в России — один 
из самых фрагментирован-
ных и непрозрачных.

Что касается понимания 
причин текущих трудностей, 
то здесь ответ лежит на по-
верхности, считает Влади-
мир Рожанковский. «Апрель-
ское «внеплановое» падение 
рубля, вызванное санкциями 
США, привело к снижению 
покупательской способно-
сти россиян, и дальнейший 
спрос на летние иностран-
ные туры ощутимо упал, — 
подчеркнул наш собеседник. 
— Похоже, туроператоры и 
турагентства вновь пережи-
вают «плохой год».

Ему вторит главный 
инвестиционный стратег 
ICBF Дмитрий Мурадов: 
«Необходимо понимать, что 
благодаря сокращению ре-
альной заработной платы и 
росту цен на товары у мно-
гих россиян практически не 
остается свободных средств 
для путешествий, а снижение 
курса привело к серьезному 
удорожанию проживания за 
границей. Причем света в 
конце туннеля пока не вид-
но», — рассказал эксперт.

Рожанковский в свою 
очередь подчеркнул: люди, 
которые медлили с покупка-
ми туров после апрельского 

обвала рубля, теперь видят, 
что никакого улучшения ни 
с их доходами, ни с курсом 
рубля не происходит, а по-
сему, махнув рукой, едут 
отдыхать на Черноморское 
побережье, в Крым, реже — 
в Турцию, но не в Европу. А 
ведь именно европейские 
направления, в том числе и 
курортные, у турфирм всег-
да считались наиболее вы-
сокорентабельными.

Ситуация, с которой 
столкнулась отрасль, гово-
рит о том, что механизмы 
ее регулирования плохо ра-
ботают, подчеркнула про-
фессор Института от-
раслевого менеджмента 
РАНХиГС Галина Дехтярь. 
«И компания Polar tour, и 
«Натали Турс» работают на 
рынке достаточно давно и 
не были замечены, в част-
ности, в финансовых махи-
нациях. А вся ситуация по-
казывает, что какие-то вещи 
в госрегулировании отрас-
ли неверны, — продолжила 
она. — Госрегулирование 
должно заключаться в более 
четком контроле, а не толь-
ко в отслеживании наличия 
у туроператора банковских 
гарантий и в том, состоит ли 
он в реестре Ростуризма и 
в ассоциации «Турпомощь». 
По словам эксперта, госу-

дарство должно проверять и 
отслеживать все компании в 
начале и в середине сезона, 
а сами туроператоры — под-
тверждать произведенные 
оплаты чартеров и броней 
в гостиницах и только по-
сле этого продавать свои 
услуги.

Происходящее сейчас 
на туристическом рынке 
вызывает все большее не-
доверие у людей к отрасли. 
«Она в любой момент может 
грохнуться, и потребитель 
пострадает», — подчеркнула 
Дехтярь. Это приводит к ро-
сту онлайн-продаж, то есть к 
самостоятельному брониро-
ванию путешествий.

«Все разговоры о том, 
что не надо кошмарить биз-
нес, не совсем верны. Надо 
кошмарить, но в определен-
ной части», — сказала она. 
И пояснила, что эта часть 
определяется интересами 
рядовых потребителей — 
туристов, которые могут 
пострадать в результате не-
выполнения фирмами своих 
обязательств. «Думаю, что 
проблемы туристической 
отрасли не закончатся на 
«Натали Турс», и к сентябрю 
еще что-то произойдет», — 
подытожила эксперт.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Ждет ли отрасль повторение 
катастрофического сценария 2014 года?

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС

При этом в первый месяц лета по Крымскому мосту 
проехали 458 976 транспортных средств в обе стороны, в 
том числе 5408 рейсовых и заказных автобусов. Об этом 
сообщает Росавтодор «Тамань». «Среднесуточная интен-
сивность движения в июне составила 15,8 тысячи транс-
портных средств», — говорится в сообщении.

автомобилей проехала 
по Крымскому мосту 
с момента его открытия671 тысяча

ЦИФРА

ТЕНДЕНЦИЯ

КАДР

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 31% 
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет мечтает пе-
реехать в другую страну. Самым востребован-
ным направлением для эмиграции стала Германия.
«Германия по-прежнему является главным экономическим 
мотором. Несмотря на большое количество мигрантов, она 
по-прежнему лидирует среди европейских стран», — своим 
комментарием с нами поделилась ведущий научный со-
трудник Института Европы РАН Екатерина Тимошенко-
ва. По ее мнению, Германия привлекает молодых россиян 
тем, что есть возможность бесплатно получить высшее 
образование, а полученный диплом хорошо ценится при 
дальнейшем трудоустройстве. Не менее привлекательны-
ми странами названы США, Испания, Канада и Италия.
АВТОВЗГЛЯД

КИМ ЧЕН ЫН ВЫБРАЛ РОССИЙСКУЮ МОДЕЛЬ
Северокорейский лидер 

Ким Чен Ын приехал 30 июня 
проверить военную часть, 
а также другие объекты ин-
фраструктуры на границе с 
Китаем на темно-зеленой ма-
шине модели «Лада Приора». 
Новостное агентство Южной 
Кореи «Енхап» опубликовало 

снимки, на которых видно, что глава КНДР сидит на заднем 
сиденье автомобиля. Несмотря на выбор руководителя Се-
верной Кореи, СМИ сообщают, что в этом году эта модель 
будет снята с производства. 

КА
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В Краснодарском крае 
футбольные фанаты в ночь 
на 2 июля собственноручно 
переименовали курортный 
поселок Джубга в Дзюбгу. 
Однако власти поселка к 
инициативе жителей от-
неслись негативно. «Никто 
нас не переименует. Это 
вообще какой-то бред», 
— сообщили нам в адми-
нистрации Джубгского го-
родского поселения. Зам-
главы администрации Татьяна Савельева сообщила, 
что местные чиновники отправились посмотреть на эту 
табличку, чтобы исправить на правильное название, но 
не обнаружили бумагу на указателе.

СО
ЦС

ЕТ
И

КУБАНЦЫ «ПЕРЕИМЕНОВАЛИ» ПОСЕЛОК 
В ЧЕСТЬ ДЗЮБЫ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ РОССИЯНИН 
МЕЧТАЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ

«Спасибо нашим футболистам за то чувство 
единения всей нашей большой страны вокруг 

общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим 
за вас кулаки! Россия! Вперед!» — написал Максим Гал-
кин в своем Инстаграме.
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«Коммуналка» опять подорожала. Мы к 
этому привыкли и даже особо не возмуща-
емся. Действительно, тарифы на жилищно-
коммунальные услуги — электричество и газ, 
отопление и канализацию, горячее и холод-
ное водоснабжение — начиная с 2013 года 
регулярно повышаются с 1 июля, с тем что-
бы не допустить взлета инфляции с начала 
года. 

Уже в августе мы получим новые жировки. Что они нам су-
лят? Власти, как всегда, сопровождают неприятную процедуру 
успокоительной риторикой. Тарифы, обещают нам, поднимут-
ся всего лишь на 4% — в соответствии с плановой инфляцией. 
Вот и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), проведя 
предварительную проверку обоснованности подобной индек-
сации тарифа, не увидела в ней никакого криминала. 

И в самом деле — стоит ли переживать? Платили, мы, к 
примеру, за коммуналку 10 тысяч рублей в месяц — теперь 
будем платить 10 400. Неприятно, конечно, но не катастро-
фа. Однако не все так просто. Та же антимонопольная служ-
ба напоминает гражданам о том, что властям регионов дано 
право самостоятельно устанавливать предельные индексы и 
поэтому в различных муниципальных образованиях могут быть 
зафиксированы разные проценты роста. В том числе и выше 
среднего по России. 

К примеру, уже известно, что с 1 июля 2018 года рост ком-
мунальных тарифов в Санкт-Петербурге и Якутии составит 6%. 
В Кемеровской области и Башкирии — 5,9%, в Москве, Киров-
ской и Новгородской областях — 5,5%. Правда, есть и регио-
ны — «счастливчики»: в Северной Осетии и Новосибирской 
области тарифы вырастут лишь на 3%. Но, как видим, повезло 
далеко не всем.

Еще более пестрая картина получается, если спуститься 
с уровня региона на уровень конкретной квартиры. Скажем, в 
пояснениях ФАС присутствует такой пассаж: в новой жировке 
плата за отопление может не вырасти вообще, а на водоот-
ведение — увеличиться на 5%, что в совокупности даст рост 
общей платежки не более чем на 4%. «Главное, чтобы значения 
индексов по муниципальным образованиям в совокупности не 
выходили за значения, установленные Правительством РФ для 
субъекта России», — глубокомысленно отметили в антимоно-
польном ведомстве. 

Только вот если в приведенном выше примере вы полу-
чите платежку не на 10 400, а, скажем, на 10 690 или на 10 870, 
станет вам легче от того, что в среднем ваш регион не вышел 
за установленные пределы? Ведь лично для вас и вашей семьи 
«коммунальная инфляция» составит не среднестатистические 
4%, а соответственно 6,9 или 8,7%.

А то, что такой сценарий вполне возможен, — вовсе не до-
сужий вымысел журналиста, желающего бросить тень на ува-
жаемых чиновников, разрабатывающих и отстаивающих все 
более высокие тарифы ЖКХ. Возмущение подобным произво-
лом в манипулировании коммунальными ценами высказал не 
кто-нибудь, а президент Путин. И произошло это сравнительно 
недавно, в декабре 2017-го, в ходе его традиционной пресс-
конференции по итогам года. В июле прошлого года тарифы 
также были подняты на те же 4%, но региональный журналист 
сообщил президенту, что в его субъекте услуги ЖКХ по факту 
подорожали гораздо сильнее — на 8,8%.

Тогдашнему министру строительства и ЖКХ Михаилу 
Меню пришлось оправдываться перед президентом, объясняя, 
почему устанавливаемые правительством тарифы, которые, 
по идее, должны быть предельными, на самом деле таковы-
ми не являются. Главным злом министр назвал управляющие 
компании (УК), которые копят на своих счетах средства граж-
дан, честно заплаченные за «коммуналку». В результате долги 
УК перед ресурсоснабжающими организациями — теми, кто, 
собственно, и поставляет в дома воду, тепло и электричество, 
на тот момент превышали 250 млрд рублей, а существенная 
часть этих средств благополучно осела на личных счетах биз-
несменов от «коммуналки». 

Конечно, с тех пор кое-что изменилось. В частности, 
принят закон, позволяющий гражданам платить напрямую 
ресурсникам, минуя алчные УК. Ну и Михаил Мень больше не 
министр. Может быть, как раз в результате того декабрьского 
скандала с необоснованно завышенными тарифами. Но фоку-
сы с расценками ЖКХ, как видим, не закончились. Опять вме-
сто предельных тарифов существуют некие средние, да еще 
и различные по регионам, которые обычный жилец просто не 
в состоянии проконтролировать. 

И последнее. Рост тарифов ЖКХ — спусковой крючок для 
общего разгона инфляции в стране. Власти очень гордятся 
тем, что им удалось обуздать рост цен и по итогам мая годо-
вая инфляция составляет всего лишь 2,4% — это самый низкий 
уровень в новейшей российской истории. Однако теперь, по-
сле повышения тарифов ЖКХ (а коммунальные платежи входят 
в себестоимость практически всех товаров и услуг), инфляция 
должна рвануть ввысь. Если, конечно, Росстат будет ее считать 
честно. 

КОММУНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

Напомним, что 16 
июня кабинет мини-
стров внес в Госдуму 
законопроект о по-
вышении налога на 
добавленную стои-
мость (НДС) с нынеш-
них 18 до 20%. Таким 
образом, по оценке 
Минфина, поступле-
ния в казну вырастут 
на 620 млрд рублей 
в год. Фискальная 
новация мотивирует-
ся тем, что кабинету 
Дмитрия Медведева 
надо изыскать 8 трлн 
рублей на 6 лет, не-
достающих для вы-
полнения майского 
указа президента 
Путина.

Выбор правительства 
повысить именно НДС не 
случаен. Как отмечают экс-
перты ИАЭ, собираемость 
этого налога близка к 100% 
и, по сути, у предприни-
мателей нет возможности 
уклониться от него, если 
только не прибегать к дро-
блению бизнеса и переходу 
в категорию малого бизнеса 
с упрощенной системой на-
логообложения. 

Эксперты Института ак-
туальной экономики рассмо-
трели в своем докладе два 
варианта изъятия рассчи-
танных Минфином 620 млрд 
рублей: за счет бизнеса и 
за счет потребителей. «Это 
не абстрактные ничейные 
620 млрд рублей, это часть 
прибыли компаний, которая 
могла бы быть направлена 
на модернизацию произ-
водства, это деньги, кото-
рые люди тратят на покупку 
различных товаров, обеспе-

чивая функционирование 
отечественных предприя-
тий», — полагает директор 
Института актуальной эко-
номки Никита Исаев.

Как предупреждают 
авторы исследования, до-
полнительные фискальные 
расходы предприниматели 
могут переложить на потре-
бителей за счет повышения 
цен на товары. «Исходя из 
того что объем розничной 
торговли, по данным Рос-
стата, в 2017 году составил 
29 813 млрд рублей, поку-
пательная способность на-
селения снизится на 2%, что 
приведет к соответствую-
щему снижению спроса на 
товары. Фактически средне-
статистический россиянин 
вынужден будет дополни-
тельно платить государству 
4220 рублей в год», — со-

общается в докладе ИАЭ. 
Причем, как подчеркивают 
исследователи, в ближай-
шем будущем рассчитывать 
на пополнение содержимого 
своих кошельков россиянам 
не стоит. По данным опроса, 
проведенного фондом «Об-
щественное мнение», доля 
граждан, которые отмечают 
ухудшение материально-
го состояния за последние 
3 месяца, выросла с 18 до 
28%.

В случае же если биз-
нес не будет нивелировать 
повышение НДС за счет 
увеличения цен, сальдо при-
были и убытков предприятий 
сократится на 5,8%. А это в 
свою очередь может спрово-
цировать новую волну бан-
кротств, которые и без того 
растут в нашей экономике 
год от года.  В результате 

экономика рискует на дли-
тельный срок погрузиться 
в стагнацию: темпы ее ро-
ста не превысят 1,5% в год. 
А принятие законопроекта о 
повышении НДС и вовсе гро-
зит обнулением экономиче-
ского роста. Кроме того, 
как отмечается в докладе, 
увеличение налоговой на-
грузки приведет к росту доли 
теневой экономики, которая 
сейчас, по оценке МВФ, со-
ставляет 33,7% ВВП, что со-
ответствует уровню афри-
канских стран. «Повышение 
НДС может нанести непо-
правимый ущерб развитию 
экономики, а также затор-
мозит выполнение майских 
указов, направленных на 
повышение благосостояния 
населения и вхождение в пя-
терку крупнейших экономик 
мира», — предупреждает 
Исаев. 

Чтобы избежать таких 
последствий, по мнению 
экспертов ИАЭ, налог на до-
бавленную стоимость и на-
лог на доходы физических 
лиц должны быть зафикси-
рованы на прежнем уровне 
(18 и 13% соответственно) 
минимум на 10 лет.

Кроме того, необходи-
мо провести реформу меж-
бюджетных отношений: 50% 
от собранного НДС должно 
перераспределяться в бюд-
жеты субъектов РФ. Сейчас 
52,82% от всех собранных 
налогов уходит в федераль-
ный бюджет. «В итоге регио-
ны лишаются значительной 
части своих доходов и воз-
можности самостоятельно 
развиваться, дожидаясь суб-
сидий, дотаций и субвенций 
из федерального бюджета, 
которые приходят с задерж-
кой, создавая кассовый раз-
рыв», — отмечается в докла-
де ИАЭ. 

Ирина БАДМАЕВА.

ПЛАТА ЗА НДС: 
4220 РУБЛЕЙ С НОСА

Ознаменованный 
выборами Прези-
дента России 2018 
год внес свои кор-
рективы в кален-
дарь законодатель-
ных нововведений. 
Принятие большин-
ства непопулярных 
решений было отло-
жено на вторую по-
ловину года, и мно-
гие из них вступили 
в силу уже сейчас. 

Курить — 
не по карману
В попытке снизить по-

требление табака прави-
тельство приняло решение 
о повышении с 1 июля ак-
цизных сборов на данную 
продукцию на 10%. Уве-
личение с 1562 рублей за 
тысячу штук до 1718 рублей 
неминуемо приведет к ро-
сту стоимости сигарет. На-
помним, что первый рост 
произошел еще 1 января 
текущего года. Сейчас 
средняя стоимость одной 
пачки составляет порядка 
93 рублей. 

В 2018 году сигареты 
станут дороже в среднем 
на 5 рублей, считает член 

Координационного сове-
та по борьбе против таба-
ка при Минздраве Виктор 
Зыков. По его словам, в 
целом в странах СНГ к 2022 
году доля акциза в рознич-
ной цене сигарет может 
вырасти до 70%, отмечает 
Зыков. «Это рекомендация 
Всемирной организации 
здравоохранения», — отме-
чает эксперт. В 2018 году, 
полагает эксперт, средняя 
стоимость одной пачки до-
стигнет порядка 100 ру-
блей.

Бизнес уйдет 
в онлайн
С 1 июля 2018 года 

организации и индивиду-
альные предприниматели в 
сфере розничной торговли 
и общественного питания 
перейдут на онлайн-кассы, 
которые передают инфор-
мацию о покупках в налого-
вую службу через Интернет. 
Тем предпринимателям, 
которые в начале будуще-
го месяца не установят та-
кие онлайн-кассы, грозит 
штраф: организациям от 30 
тысяч рублей, ИП — от 10 
тысяч рублей. За повторное 
нарушение объект могут за-
крыть на 90 дней.

Кто не работает, 
тот не ест
Новый порядок оплаты 

сверхурочных и переработок 
вводится в июле текущего 
года. Согласно нововведе-
нию, если сотрудник орга-
низации выходил на работу в 
праздничные и выходные дни, 
то учитываются его фактиче-
ски отработанные часы, кото-
рые оплачиваются в двойном 
размере. Но есть и весьма 
неприятные для трудящихся 
детали новации. Например, 
сотрудников, которые рабо-
тают в сутки 4 часа и меньше, 
работодатели могут лишить 
перерыва на обед.

Россия постепенно пе-
реходит с преимуществен-
но сдельной на почасовую 
форму оплаты труда, в ко-
торой есть как свои плюсы, 
так и свои минусы, отметил 
эксперт «Международно-
го финансового центра» 
Владимир Рожанковский. 
«На первый взгляд может по-
казаться, что данный пакет 
новшеств негативен для ра-
ботодателей, однако при бли-
жайшем рассмотрении это не 
так, — подчеркнул эксперт. — 
Тот же обеденный перерыв, 
являющийся неотъемлемой 
частью нынешнего Трудового 
кодекса, произрастает еще 
из советского прошлого, ког-
да государство заботилось 
о здоровье своих граждан и, 
устанавливая обязательный 
часовой обеденный пере-
рыв, учитывало такие анах-
роничные вещи, как время на 

стояние в очереди в ведом-
ственную столовую».

Налог на воздух
С 1 июля вступают в силу 

изменения в законодатель-
ство по налогообложению 
операций по пластиковым 
картам. Первоначально нова-
ция породила большую волну 
слухов и домыслов, что отны-
не налоговики будут автома-
тически взимать налоги со 
всех платежей с карты на кар-
ту, превышающих 4 тыс. ру-
блей. Но ФНС своевременно 
опровергла эту информацию. 
По заверениям налоговиков, 
новшества коснутся только 
счетов в драгоценных метал-
лах. Россиян, обеспокоенных 
тем, что теперь подоходный 
налог нужно платить с про-
данного шкафа или долга, 
который вернул на карту 
знакомый, это никак не кос-
нется. Эксперты отмечают, 
что у налоговой инспекции 
просто не будет технической 
и физической возможности 
отследить все платежи всех 
граждан РФ. 

Директор Банковско-
го института ВШЭ Васи-
лий Солодков убежден, что 
государство стремится к 
тотальному регулированию 
финансовой сферы и такой 
контроль переходил бы гра-
ницы разумного. «Власти 
сами себя загоняют в дебри 
регулирования, которое явно 
не требуется в тех сферах, 
где речь идет о небольших 
суммах», — сказал эксперт.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ЖИТЬ СТАНЕТ ДОРОЖЕ
К чему привыкать россиянам 

с 1 июля

Эксперты подсчитали потери 
россиян от повышения налога
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Если вы не любите футбол, а та-
кое бывает, то вы можете оце-
нить чемпионат мира-2018 как 
часть большой политики. Той, 
что меняет имидж России в мире. 
Однако соцсети забиты видео, на 
которых юные и не очень росси-
янки ведут себя как потасканные 
девки с заниженной социальной 
ответственностью. 

Самое безобидное — то, как бразильский 
болельщик снимает девицу в клубе Ростова за 
пять минут: она трется об него — остальное 
прилагается. Или польские болельщики до-
ставляют оральные радости русской деви-
це, которая возлежит на скамейке в центре 
города, под крики прохожих «фу, мерзость!» 
или, наоборот, смех. Самое мерзкое в этом 
видео — то, что россиянка поочередно при-
кладывается к коле и водке. В соцсетях соз-
даны группы, в которых осуждают поведение 
российских девиц, выкладывая свидетельства 
соответствующего поведения наших соотече-
ственниц. 

Или вот в Екатеринбурге иностранцы рас-
купают возбуждающий шоколад для местных 
жительниц. А те не отстают и готовятся к ви-
зиту шведов. Местные девицы воспринима-
ют визит иностранцев как последний шанс 
познакомиться с ними, изменить жизнь. Соб-
ственно, так они сами и пишут. И подобная 
картинка — во всех городах нашей Родины, 
которым выпало принимать мундиаль. Перед 
иностранцами многие россиянки ведут себя 
как шлюхи. 

Можно сказать, что за них стыдно. Но, 
боюсь, слово «стыд» тут будет выглядеть 
атавизмом. Это чувство многим российским 
девицам неведомо в принципе. Говорить им 
о нем — все равно что цитировать исламскому 
радикалу Нагорную проповедь. У российских 

девиц, окучивающих иностранцев, понятия 
стыда, морали, нравственности напрочь вы-
черкнуты из сознания. Мы воспитали поколе-
ние шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних 
лишь звуках иностранной речи. А если еще и 
долларом поманить, то совсем о-го-го! Вос-
питали их и, более того, воспели. Фредерик 
Бегбедер был мягок на данный счет в своем 
романе о россиянках «Идеаль». Почему так 
вышло? 

Безусловно, это следствие той матрицы, 
в которой воспитываются россиянки. Матри-
цы тотального преклонения перед Западом. 
Она существовала с начала 80-х, а сейчас 
претерпела некоторые изменения, оттенен-
ная массированной пропагандой о величии 
России. В такой шизофрении и существует 
наша страна: Запад плох и порочен, но его 
надо копировать — странное сочетание рабо-
лепия и ненависти. Но в основе своей с 80-х 
мало что изменилось: в России одно дерьмо, 
на Западе — сладкая вата; таковы массовые 
представления. 

Такое поведение россиянок — следствие 
в том числе и деградации российских мужчин, 

одновременно слабых и безответственных. Не 
случайно очень многие растут без отцов; это 
не проходит бесследно. И, в общем-то, неуди-
вительно, что наши девушки, женщины впали 
в сексуальную горячку, увидев такое количе-
ство «классных мужиков». 

На ЧМ-2018 мы увидели активных, пас-
сионарных даже женщин-россиянок и вялых 
мужчин-россиян, периодически, точно стре-
мясь доказать что-то, впадающих в приступы 
агрессии. Они и правда уступают иностран-
ным гостям — им не хватает мужской уверен-
ности, да и здоровья тоже. Их выдает стиль, 
взгляд и, наконец, цвет лица. Они слишком за-
давлены жизнью, потому и умирают раньше, а 
те, кто не задавлен, наоборот, впадают в пре-
лесть гордыни, похожие на петухов, сидящих 
на виагре. Иностранцы намного витальнее. 

И вместе с тем такое поведение россия-
нок по отношению к иностранцам — прямой 
результат той нравственной системы, кото-
рую создало наше государство. Все эти раз-
говоры о скрепах, уж простите, для нищебро-
дов. На деле совсем другое. Телевидение с 
утра до вечера показывает нам шлюх, кото-

рые учат зрителя лишь одному: продаваться. 
И шлюхи — это не только те, кто идет в «Дом-
2», чтобы подороже продать себя очередно-
му «папику» (медийные девицы элитнее), но 
и те, кто участвует, к примеру, в проституции 
политической. Взращиваются поколения, не 
только преклоняющиеся перед иностранца-
ми и иностранным, будто туземцы из карго-
культа, но и настроенные на продажу всего и 
вся. Шлюхи заполонили медиапространство 
и реальную жизнь. Тот, кто еще помнит, что 
есть достоинство и честь, высмеиваются. 
Они чужие на этом празднике свингерской 
жизни. 

Можно сказать, что это порочный, тупико-
вый путь. Можно, но что толку? Гораздо важ-
нее явить альтернативу. И она вроде бы есть: 
нам же с утра до вечера рассказывают о том, 
как духовна Россия. Однако кто эти рассказ-
чики? Бесноватые депутаты, лепящие речи о 
нравственности как о чем-то среднем между 
моралью инквизитора и пещерным бредом. 
Каждое их заявление вызывает смех. И те, 
кто еще сомневается, продавать ли себя, на-
слушавшись подобных идиотов, убеждаются 
в обратном. «Проповедники морали» стоят на 
стороне зла из-за своей глупости и пещер-
ности.

Да, чемпионат мира — это прекрасно. 
И его внешняя сторона такова, что не при-
дерешься. Однако внутри этих красот скрыта 
внутренняя греховность, порочность нашего 
общества, явленная иностранцам в потаскуш-
ном поведении россиянок, готовых на все, 
лишь бы заслужить внимание, а лучше благо-
дарность «белого господина» (за него сойдет 
даже бразилец на фоне-то наших сереньких 
мужичков). 

И с этим надо бороться — созданием 
альтернативных образов, альтернативной 
картинки. Необходимы чистые примеры ре-
альных людей, для которых честь, мораль, 
достоинство, любовь к Родине — не пустые 
слова. Тот же патриотизм, те скрепы, кото-
рые нам втюхивают сегодня шлюхи разных 
мастей и ориентаций, не работают. И если 
мы не хотим, чтобы образ России ассоцииро-
вался с хабалистой давалкой, вычисляющей 
иностранную жертву, то действовать надо 
прямо сейчас. Мы и так уже, как показал ЧМ, 
слишком много времени потеряли.

Платон 
БЕСЕДИН, 
писатель

Ух ты! Давненько не было та-
ких жарких дискуссий, как 
после материала Платона Бе-
седина (на сайте mk.ru его мож-
но было прочитать под назва-
нием «Время шлюх»). У кого о 
чем болит, тот о том и спорит. 
А проблема, поднятая нашим 
автором, оказалась очень бо-
лезненной, коль уж выска-
заться по его статье сочли нуж-
ным не только СМИ и тысячи 
читателей, но даже депутаты 
Госдумы. Поэтому мы решили 
продолжить спор и дать слово 
деятелям культуры.

Михаил ШВЫДКОЙ:
Псевдоморализа-

торские перлы одичав-
ших особей мужского 
пола в адрес россий-
ских женщин — даже 
тех, что с пониженным 
чувством социальной 
ответственности, — ни-

чего, кроме брезгливости, вызвать не мо-
гут. Нормальный мужчина не может писать 
ни о какой женщине в таком тоне и такими 
словами. Напоминать о традициях великой 
русской литературы, которая описывала 
«свинцовые мерзости жизни» с болью, а не 
с улюлюканьем, — вряд ли имеет смысл. 
Уверен, что после этих заметок никто из них 
не возьмется перечитывать «Преступление 
и наказание» Ф.М.Достоевского, «Воскре-

сение» Л.Н.Толстого или «Яму» А.И.Куприна.  
Не стану спорить, мы живем в — похожем 
на потребительское — капиталистическом 
обществе, в котором удручающая бедность 
и косная архаика уживаются с вызывающим 
богатством и бездумным стремлением к но-
визне. Но одновременно это общество, где 
за четверть века удалось сохранить пред-
ставления о добре и зле, общество, кото-
рое не растеряло представления о чести и 
достоинстве. Мы живем в государстве, где 
появилось много талантливых молодых лю-
дей, которые не просто на словах, а на деле 
доказывают, что они хотят жить не просто в 
великой, но и в процветающей, дружелюб-
ной стране, в которой могут свободно разви-
ваться таланты граждан. И если кто-то видит 
в нынешнем времени лишь «время шлюх», то 
советую сходить к глазному врачу. Нынеш-
нее время дало Елизавету Глинку, Чулпан 
Хаматову, Анну Федермессер и других заме-
чательных женщин, которые сделали чужую 
боль своей болью. И им не мешали в этом 
ни печатные, ни электронные СМИ, которые, 
замечу, часто помогают благотворительным 
организациям в их многотрудной деятельно-
сти. Современные российские женщины по-
прежнему являются важнейшим фактором 
стабильности в обществе. И не надо судить 
их за то, что они — каждая на свой манер — 
хотят личного счастья.

Государство не имеет права вмешивать-
ся в личную, интимную жизнь граждан, если 
она не нарушает действующего законода-
тельства. Это стало нормой сегодняшней 
жизни. Думаю, что и общественные дис-
куссии на эти темы должны быть предельно 
взвешенными. 

И прежде чем высказывать свое него-
дование окружающими, советую перечитать 
эпиграф к бессмертной пьесе Н.В.Гоголя 
«Ревизор». 

Иосиф 
РАЙХЕЛЬГАУЗ:

— Я совершенно 
убежден, что каждый 
человек и, в частности, 
каждая женщина име-
ет АБСОЛЮТНОЕ право 
на свободную жизнь. На 
свободный выбор друга, 

мужа, партнера — называйте это как хоти-
те. 

Поэтому я совершенно уверен и убеж-
ден: дело каждой девушки, каждой женщи-
ны, каждого человека — с кем гулять, с кем 
ужинать, с кем спать. У каждого из нас внутри 
есть некий нравственный закон. Он внутри 
каждого из нас. Это открыл великий фило-
соф, а не я. Поэтому каждый соотносит себя 
с тем Господом Богом, которого он пред-
ставляет внутри или вне себя.

И не дело общества рассказывать — ка-
кие смотреть спектакли, какие читать книги, 
с какими иностранцами или соотечествен-
никами гулять или спать. Это дело каждого 
живого и свободного человека. Я очень наде-
юсь, что наша любимая страна Россия пока 
еще не впала в окончательное мракобесие и 
не допустит этой глупости, этого ханжества, 
и мы не вползем ни в Северную Корею, ни 
в Эфиопию, ни в Зимбабве. Так что вся эта 
дискуссия о «неприличном поведении» — не-
лепа. У нас есть о чем говорить, есть серьез-
ные вещи! Есть люди, реально пострадавшие 
от нашей слепоты и безнравственности.

К тому же есть и такой аспект: в Европе, 
которая круглый год набита туристами, эта 
дискуссия в принципе не могла бы возник-
нуть. Там не разберешь — где иностранец, 
а где не иностранец. А для нас иностранцы 
— до сих пор диковинка. Они бросаются в 
глаза. А ведь это плохо — страна-то должна 
быть открыта!

Сергей ШАРГУНОВ:
— Не надо никого 

травить, натужно мо-
рализируя и тем более 
хамя женщинам. Но и 
не надо травить мора-
лизаторов. А вообще 
люди сами разберутся, 
с кем им встречаться и 
гулять...

При этом не могу не добавить, что по-
хабщина, транслируемая непрестанно в со-
знание народа и молодежи, изнурительна и 
калечит души. Задается стандарт продажно-
сти и дикости. Чего стоят все эти телешоу с 
кривыми уродами и монстрами, кончеными 
дегенератами и драками из-за определения 
отцовства...
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КАК РОССИЯНКИ ПОЗОРЯТ СЕБЯ И СТРАНУ
Откуда в России взялось поколение, 

не знающее стыда?

А ШЛЮХИ КТО?
Продолжаем дискуссию, 

начатую материалом Платона Беседина



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

4 — 11 июля 2018 года 7 стр. ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
Рабочая группа по регулирова-
нию цифровой экономики при 
Правительстве РФ рассмотрела 
законопроект, в котором пред-
лагается идентифицировать лич-
ность россиян с помощью номера 
мобильного телефона. Причем 
подтверждение персональных 
данных посредством телефон-
ного номера может стать реаль-
ностью уже в следующем году. В 
тексте документа предлагается 
ввести девять новых идентифи-
каторов личности, среди которых 
помимо одиннадцатизначного 
номера мобильного электронная 
подпись, авторизация в единой 
системе идентификации и аутен-
тификации, биометрия, дактило-
скопические данные. В реалиях 
цифровой экономики, как пола-
гают авторы нововведения, такие 
инновационные паспорта долж-
ны упростить жизнь россиянам.

Законопроект в целом получил одобре-
ние рабочей группы, но все же отправлен на 
доработку. В случае принятия документа со-
ответствующие изменения будут внесены в 
Законы «О связи», «Об информации» и «Об 
основах здоровья граждан». 

Предполагается, что номер телефона не 
заменит полностью паспорт, а такой  иденти-
фикатор может использоваться, например, 
при получении электронных услуг или для 
подтверждения личности в телемедицине.

В «большой четверке» мобильных опера-
торов идею поддержали и заявили, что уже 
готовы к ее реализации. Правда, у экспертов 
рынка предложение использовать номера 
телефонов для подтверждения личности вы-
зывает серьезные сомнения. Дело в том, что 
номеров мобильного на территории любой 
прогрессивной страны больше, чем жителей. 

Например, в России реализовано около 250 
млн sim-карт при населении 145 млн. Следо-
вательно, многие люди пользуются несколь-
кими номерами, что может создать путаницу 
с идентификацией. Кроме того, симка иногда 
покупается на короткий срок, а за ненадобно-
стью уничтожается или закрывается. Обычно 
неиспользуемые номера через какое-то вре-
мя передаются другим людям, и если первый 
владелец номера успел привязать его к лич-

ным данным, то у обоих обладателей — старо-
го и нового — могут возникнуть сложности. 

В прошлом году над предложением ис-
пользовать sim-карту в качестве полноценно-
го идентификатора личности задумывалась и 
Госдума, причем парламентариев не пугало 
наличие нескольких номеров у одного чело-
века — предполагалось, что каждый из них 
будет удостоверять личность. Как утверждал 
председатель Комитета ГД по финансо-

вому рынку Анатолий Аксаков, в будущем 
sim-карта в телефоне может вовсе заменить 
паспорт, который нужно носить с собой, и по 
номеру телефона можно будет взять кредит 
в банке. 

Реализация проекта может упереться в 
денежный вопрос: как минимум нужно будет 
создать государственный реестр со всеми 
номерами граждан и наладить контроль за их 
распространением — а это многомиллиард-
ные затраты. 

Один из авторов законопроекта об иден-
тификаторах личности, директор Департа-
мента развития и планирования фонда 
«Сколково» Сергей Израйлит в беседе с 
«МК» пояснил, что цель законопроекта — 
систематизировать применение различных 
идентификаторов в разных ситуациях. «Про-
ще говоря, применение цифровых идентифи-
каторов личности позволит больше не ходить 
в различные структуры с бумажками и за бу-
мажками и наладить удобный дистанционный 
обмен информацией в рамках правовых отно-
шений. Сейчас объем услуг, за которыми нуж-
но куда-то ехать, огромен», — сказал он.

При этом номер мобильного телефона 
как один из таких идентификаторов не заме-
нит обычный паспорт, а будет использоваться 
лишь в некоторых ситуациях, а именно — не 
связанных с высокими материальными ри-
сками. «Конечно, проводить сделку купли-
продажи квартиры по номеру мобильного мы 
не предлагаем, а вот подтвердить, что вам 
больше 18 лет, при покупке алкоголя с помо-
щью номера вместо паспорта, можно», — рас-
сказал Израйлит.

Правда, такие удобства будут предлагать 
магазины, которым это позволит инфраструк-
тура. Наш собеседник объясняет, как будет 
производиться такая покупка спиртного в бу-
дущем: если на кассе установлено соответ-
ствующее оборудование, то продавцу можно 
будет предоставить мобильный номер, он 
вобьет его в систему, увидит ваши данные и 
возраст, а вам придет смс с кодом подтверж-
дения, если номер, который вы сообщите кас-
сиру, действительно ваш.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОДИННАДЦАТЬ ЦИФР 
ВМЕСТО ПАСПОРТА

Номер мобильного телефона предложили 
использовать в качестве удостоверения личности

Репетиторы, нянечки, бомбилы — они 
просто работали на себя, сознательно выбрав 
такой формат деятельности и не требуя ника-
ких трудовых гарантий ни от работодателей, 
ни от государства. А потом власти осенило: с 
таких вольных трудяг же можно брать налог! 
В высоких коридорах очень долго придумы-
вали способ, как самозанятых отловить и за-
ставить платить. Вспомнили даже советские 
методы: налог на тунеядство. Благо решили 
остановиться на относительно мягкой мере. 
Мифнин разработал, ФНС поддержала, Путин 
распорядился: самозанятым предложат само-
идентифицироваться с помощью мобильного 
приложения и самим платить налог в 3% с до-
хода за услуги физлицам, и 6% — за услуги 
компаниям. Правда, пока в режиме экспери-
мента и только в четырех регионах: Москве, 
Московской области, Татарстане и Калужской 
области. Для мотивации глава ФНС Михаил 
Мишустин даже предложил денежный сти-
мул — по 10 тыс. рублей налогового капитала 
каждому легализовавшемуся фрилансеру. В 
общем, государство выбрало проверенный 
метод кнута и пряника: разными способами 
заманивает и умасливает, а потом начинает 
выкручивать руки.

Между тем напомним, что до конца 2018 
года действуют налоговые каникулы для само-
занятых — в обмен на то, что фрилансеры до-
бровольно засветят себя в налоговой систе-
ме. Пока на этот пряник купились немногие: 
менее полутора тысяч человек зарегистри-
ровали свой статус. Скорее всего, на новый 
крючок рыбка тоже не клюнет. 

Вообще неформальный рынок труда 
как океан: многообразен и почти не изучен. 
Росстат пробовал подсчитать самозанятых и 
пришел к цифре 13 млн человек. А доблестная 
ФНС насчитала 25 млн человек. То, что тень 

укрывает миллионы человек на просторах 
неофициальной экономики, очень раздража-
ет государство. Вот оно и размахивает своим 
кнутом, не понимая, что позитивные стимулы 
гораздо эффективнее.

Сами самозанятые твердят: мы готовы 
легализоваться, только дайте нам гарантии, 
позвольте встать на ноги и не бейте по ру-
кам. Но государство устроило охоту на ведьм 
и пытается поиметь выгоду с тех, кто и так в 
большинстве своем едва концы с концами 
сводит. Фрилансеры в среднем получают 
20 800 рублей в месяц, по оценкам Нацио-
нального агентства финансовых исследова-
ний. Это, между прочим, на 18 тысяч ниже 
средней зарплаты по стране. Но что самое 
примечательное: самозанятые няни, репе-
титоры, фотографы, сапожники, кондитеры, 
разнорабочие и другие в объеме теневого 
рынка труда, который стремятся обелить 
власти, занимают лишь часть. Остальные 
— это наемные работники, не по своей воле 
попавшие в теневой сектор. Особенно мно-
го их в строительной сфере. Оформлять их 
официально и платить «вбелую» им не жела-
ет работодатель. И тут властям с их склон-
ностью к кнуту все карты в руки. Заставить 
работодателя платить за своих работников 
налоги и страховые взносы проще простого: 
достаточно лишить такие компании доступа 
к госзаказу. Такой законопроект даже был 
на рассмотрении, но провалился. Ну не вы-
годно это ни королям госзаказа, ни чинов-
никам. На крупных стройках сплошь и рядом 
трудится незарегистрированная рабочая 
сила, на которой прилично навариваются 
подрядчики. А чиновникам с недобросо-
вестных компаний проще получать откаты, 
чем с честных. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Бумажные деньги могут стать 
дефицитом. Как предупрежда-
ют банкиры, переход на безна-
личный расчет неизбежен. Пого-
варивают, что для начала будет 
введен порог на максимальную 
сумму наличных, которой смо-
гут расплачиваться граждане. 
А затем все население «пере-
садят» на пластиковые карты. 
В возможности такого развития 
событий разбирался «МК».

В развитых странах многие уже забыли 
про наличные. Здесь расплачиваются бан-
ковскими картами. Процент использования 
безнала гражданами в Великобритании и 
Нидерландах составляет 52%, во Фран-
ции — 50%. В Швеции удалось довести эту 
цифру и вовсе до 95%. Но безусловным 
лидером по переходу на безнал считается 
Китай, где расплатиться за покупки можно 
через мобильные приложения даже на про-
дуктовом рынке.

Постепенно отказываются от шуршащих 
купюр и звенящих монет и россияне. Если 
в 2014 году доля безналичных платежей фи-
зических лиц в нашей стране достигала 20%, 
то в 2017 году она увеличилась до 38%. При-
чем граждане в прошлом году впервые ис-
пользовали банковские карты для оплаты 
чаще, чем для снятия наличных.

Однако на этом процесс перехода на 
безналичный расчет, по всей видимости, 
не закончен. Как утверждают слухи, цирку-
лирующие в последнее время в банковском 
сообществе, не за горами то время, когда 
россиянам ограничат сумму используемых 
наличных. Тем более что еще в 2012 году ЦБ и 

Минфин пытались установить для них порог. 
Соответствующий законопроект даже был 
внесен на рассмотрение Госдумы. Согласно 
ему граждане могли расплачиваться купю-
рами за покупки лишь до 600 тысяч рублей. 
Свыше этой суммы — только банковской кар-
той. Но документ так и не был принят из-за 
начавшегося спада в экономике, обвала ру-
бля и снижения покупательной способности 
россиян. 

Тем временем в январе 2018 года ми-
нистр финансов Антон Силуанов предложил 
вернуться к идее частичного отказа от на-
личных. При этом он оговорился, правда, что 
в ближайшие два года власти не пойдут на 
такой шаг. И вот тема снова всплыла в фи-
нансовых кругах — пусть пока и на уровне 
слухов.

Как поясняет эксперт «Междуна-
родного финансового центра» Дмитрий 
Чечулин, сейчас развитие безналичных 
систем в России затрудняется недоверием 
общества. Причина тому — отзыв лицензий у 
банков, участившиеся случаи краж с банков-
ских карт в связи с развитием бесконтактных 
платежей. Например, известны случаи, когда 
в час пик злоумышленники со специальными 
терминалами просто прижимаются к пасса-
жирам и списывают деньги с их карт. «Нужно 
также принимать во внимание социально-
демографическую ситуацию в стране. Боль-
шая часть граждан России — это люди стар-
ше 40 лет, которые в большинстве своем 
крайне консервативны в своем образе жизни. 
Скидки и кэшбеки, покупки в Интернете, дис-
танционный заказ гостиниц и авиабилетов — 
всем этим пользуется чаще всего молодое 
поколение», — продолжает Чечулин. 

По словам ведущего аналитика ГК 
TeleTrade Марка Гойхмана, также препят-
ствует процессу перехода на безнал высо-
кая доля «серой экономики» с ее наличным 
оборотом. Простой пример: покупать алко-
голь после 23.00 официально запрещено. Но 
около дома за наличные — вполне реально. 
«Кроме того, в регионах, небольших насе-
ленных пунктах мало банкоматов и отделе-
ний банков, торговых точек, принимающих 
карты. Важно и то, что часто использование 
безналичных платежей связано с дополни-
тельными банковскими комиссиями. Поэто-
му вряд ли в ближайшие годы можно будет 
говорить о полной победе безнала», — по-
лагает Гойхман. 

Ирина БАДМАЕВА.

По китайскому 
пути: Россия начнет 

переходить на расчет 
по картам в 2020 году 

ПОЛЦАРСТВА 
ЗА БЕЗНАЛ

Тихой поступью, но настойчиво и методично государство идет по 
следу тех, кто не платит ему налоговую дань. Самозанятые... О 
том, кто это такие, еще пару лет назад никто и не слышал. 

САМОЗАНЯТЫХ ПУСТЯТ 
НА ОПЫТЫ. ФИСКАЛЬНЫЕ...

Фрилансеры станут жертвой налогового 
эксперимента?
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Лето 2018 года стало весьма 
необычным для российского ту-
ризма. Чемпионат мира по фут-
болу, который проходит в нашей 
стране, изрядно деформировал 
как въездной, так и выездной 
туристические потоки. Но если 
иностранцы, вдохновленные 
мундиалем, по своей воле пу-
тешествуют по российским про-
сторам, болеют за националь-
ные сборные и одновременно 
пополняют бюджеты наших 
регионов, то многие отече-
ственные туристы прово-
дят отпуск в пределах 
родины по причине 
банального отсутствия 
денежных средств для 
поездки за границу. По-
степенное восстановле-
ние экономики страны 
пока не привело к ощу-
тимому росту доходов 
населения, поэтому даже 
поездки в города чемпио-
ната мира не каждому нашему 
соотечественнику по карману. 
Представители туристического 
сектора в свою очередь переори-
ентировали свой бизнес на ино-
странную клиентуру, которая 
массово хлынула в РФ, что су-
щественно увеличило стоимость 
услуг.

Футбольное первенство привлекло в нашу 
страну полумиллионную армию гостей из-за 
рубежа. Впрочем, пока рано подводить коли-
чественные итоги въездного туристического 
потока, но то, что количество иностранцев на 
улицах российских городов зашкаливает, — 
видно невооруженным взглядом. Эксперты 
полагают, что по результатам второго квар-
тала 2018 года в лидерах притока будут пу-
тешественники из таких стран, как Бразилия, 
Мексика, Германия, Иран, Египет. 

Наживка для наживы
Между тем ЧМ-2018 по футболу вовсе 

неоднозначно повлияет на рынок въездного 
туризма. По оценкам Ассоциации туропера-
торов России (АТОР), его объемы по итогам 
текущего летнего сезона не вырастут, как 
можно было бы ожидать, а сократятся на 10–
15%. «Это связанно с тем, что «классические» 
туристы не хотят пересекаться с футбольны-
ми фанатами, да и цены в момент проведения 
чемпионата — что на авиабилеты, что на про-
живание в городах, где проводятся матчи, — 
значительно вырастают, — сказал главный 
специалист Центра аналитики и финансо-
вых технологий (ЦАФТ) Антон Быков. — Да 
и забронировать отдых ввиду переполнения 
гостиниц и частного сектора в городах прове-
дения матчей получится с трудом».

Понятно, что летний сезон въездного ту-
ризма в самом разгаре и итоговой статистики 
по нему ждать еще несколько месяцев. Но уже 
известно, к примеру, что в 2018 году туристи-
ческие поездки из Евросоюза в Россию вырос-
ли. Пока лидерами среди стран ЕС являются 
Финляндия, Польша, Эстония и Германия.

В июне-июле текущего года Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Ир-
кутск, Екатеринбург, Калининград, Казань, 
Саранск и Волгоград вошли в список самых 
привлекательных городов для иностранных 
путешественников. Такой вывод следует 
из данных международных туристических 
онлайн-агентств. Показательно, что в восьми 
из этих городов (за исключением Владивосто-
ка и Иркутска) проводятся матчи ЧМ. 

Важно отметить, что приезжающие в нашу 
страну путешественники тратятся не только 
на путевки, но и раскошеливаются на многое 
другое. Аналитик Центра современных ин-
вестиционных технологий (ЦСИТ) Денис 
Владимиров подчеркнул: «Если в Россию 
приедет 100 тысяч туристов из Китая, то толь-
ко их общие траты в России превысят 3 млрд 
юаней (28,9 млрд рублей. — «МК»)».

Руководитель аналитического депар-
тамента Международного финансового 
центра Роман Блинов отметил, что прирост 
по тратам на одного туриста в России также 
составил за последний год порядка 7%. При 
этом эксперт не рискнул прогнозировать, как 

эта цифра изменится под влиянием ЧМ-2018. 
«Завышение цен на все услуги под чемпионат 
мира вдвое, а то и втрое не позволяет дать 
корректную оценку средним туристическим 
тратам», — утверждает эксперт.

Возможны попытки обмана иностранных 
туристов, предупреждает Денис Владимиров. 
Например, сотрудники съестных и питейных 
заведений при виде иностранцев могут при-
нести им меню с ценами, превышающими 
реальную стоимость блюд. «Цена может быть 
указана с расчетом именно на иностранцев, — 
предположил эксперт. — В отелях, хостелах, 
а также при съеме жилья в частном секторе 
завышения стоимости аренды ждать не при-
ходится. Исходя из практики за июнь текущего 
года, варианты по аренде жилья есть в доста-
точном количестве и с адекватными средними 
ценами».

Москва и Санкт-Петербург останутся 
пока безусловными фаворитами у иностран-
цев, на черноморских курортах ждать ино-
странных гостей не имеет смысла, поскольку 
при сопоставимом уровне цен сервис хромает 
слишком заметно, считает старший анали-
тик «Альпари» Анна Бодрова.

Патриотизм поневоле
Что же касается отечественных отдыхаю-

щих, то большая их часть останется на родине. 
Если верить Росстату, то в последние два-три 
месяца реальные доходы россиян наконец-то 
перешли к росту после предыдущих четырех 
лет падения. Впрочем, пока этот рост на вы-
ездном туризме не очень отразился. «Туро-
ператоры по-прежнему стараются продать 
пакетные туры, потому что они дешевле, а 
население, планируя отпуск, пытается макси-
мально сэкономить, — подчеркнула Анна Бо-
дрова. — К тому же на некоторых российских 
курортах в этом году уже работает система ку-
рортного сбора, что добавляет небольшие, но 
чувствительные для многих российских семей 
суммы к итоговому платежу».

Напомним, что с 1 мая в России стартовал 
эксперимент с курортным сбором. Пока в нем 
приняли участие только два из четырех заяв-
ленных регионов — Ставропольский и Алтай-
ский края. Крым перенес срок введения налога 

на 1 мая 2019 года, а Крас-
нодарский край на июль 
2018 года — аккурат по-
сле чемпионата мира по 
футболу. В Ставрополье 
отдыхающим придется 
заплатить 50 рублей с 
человека за каждый день 
проживания. В Алтайском 
крае — 30 рублей, а в Крас-
нодарском — 10 рублей. За от-
дых в таких курортных точках Кры-
ма, как Алушта, Ялта, Судак, Евпатория, 
Саки, Феодосия, придется выложить по 10 
рублей в день с человека.

«Сейчас россияне не слишком напряже-
ны из-за экономической ситуации и поэтому 
такие траты оценивают спокойно. Но учитывая 
перспективы развития экономической ситуа-
ции, в дальнейшем дополнительные сборы с 
туриста могут способствовать расширению 
теневого сектора на курортах», — утверждает 
Бодрова. По ее словам, внутренний туризм 
растет в основном вынужденно — у многих 
наших соотечественников просто не хватает 
средств, чтобы вывезти семью за границу на 
отдых. «Ненавязчивый» сервис на российских 
курортах местами удалось улучшить, но этих 
усилий слишком мало, чтобы переломить об-
щую картину отношения к туристу, убеждена 
собеседница «МК».

Впрочем, 42% российских туристов, пла-
нирующих путешествие по России, намерены 
посетить города, в которых проводится ЧМ-
2018 по футболу, после окончания турнира, 
сообщает OneTwoTrip. «Результаты иссле-
дования оказались весьма оптимистичными 
— 82% респондентов заявили о том, что ЧМ 
поднял их интерес к внутреннему туризму, — 
говорится в комментариях авторов опроса. 
— На вопрос «есть ли у вас желание посетить 
какой-либо из городов чемпионата после его 
завершения» 42% респондентов ответили 
«однозначно да».

Понятно, что рост спроса на внутренний 
туризм обусловлен проведением в стране 
ЧМ-2018 по футболу. Но мифы о выгоде по-
ездок внутри страны будут жить лишь до тех 
пор, пока отдыхающий не сядет и детально 

не подсчитает все предстоящие расходы на 
путешествие по родине. «Порой поездка в ев-
ропейскую страну, например в Италию, будет 
более бюджетной, чем визит в Сочи, и речь не 
идет о том, чтобы питаться за границей ис-
ключительно фастфудом и жить в хостелах», 
— подчеркнул Денис Владимиров.

Как бы то ни было, почти 12 миллионов 
россиян в текущем году собираются прове-
сти летний отдых на заграничных курортах, 
отметил Роман Блинов. «Возобновление чар-
терного воздушного сообщения с курортами 
Египта еще больше увеличило бы эту цифру», 
— считает эксперт. При этом он обращает 
внимание на то, что практически столько же 
— 12 млн россиян — этим летом впервые за 
последние годы смогли поехать в те регионы 
нашей страны, где имеется инфраструктура 
для городского туризма. 

Антон Быков также отмечает, что основ-
ная тенденция отдыха российских граждан в 
2018 году — разворот на внутренний туризм. 
Согласно опросам Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
доля наших соотечественников, планирую-
щих отдых за рубежом, сократилась с 6% до 
4%. Основная причина — недостаток средств. 
«Несмотря на постепенное восстановление 
российской экономики, 44% россиян просто 
не хватает денег на отдых, а слабеющий рубль 
делает заграничные поездки еще менее до-

ступными», — подчеркнул Быков.
Согласно опросам, сред-

няя сумма, необходимая для 
отдыха, в сравнении с про-

шлым годом выросла на 
10%, с 40 до 44 тысяч ру-
блей на человека. 

Наследие 
мундиаля

Чемпионат мира 2018 
года и позитивный образ 

России, активно поддерживае-
мый приехавшими болельщиками, 

откроют новую страницу для въездно-
го туризма. Но будет расти и поток россиян, 
желающих посмотреть на новые достопри-
мечательности футбольных столиц, считает 
валютный стратег ГК TeleTrade Александр 
Егоров. «Туристический поток в города, кото-
рые принимают матчи ЧМ, в 2019 году может 
вырасти на четверть: от 20% до 25%, — пред-
положил он. — Речь может идти о десятках 
тысяч туристов. При этом повышение уровня 
сервиса в этих городах будет обеспечивать 
заметное пополнение местных бюджетов». 
Аналитик надеется, что кроме поступлений от 
налогов деньги иностранцев послужат базой 
для развития мелкого и среднего предприни-
мательства в регионах.

Аналитик Роман Блинов со своей стороны 
отметил, что ЧМ-2018 по футболу стал откры-
тием европейской части России не только для 
многих иностранных туристов, но также и для 
немалого числа российских граждан. «При-
ток туристов из-за рубежа, а также внутрен-
нее передвижение соотечественников смо-
гут увеличить доходы туристической отрасли 
почти на треть», — считает Блинов. Отметим, 
что доход России от туризма в 2017 году со-
ставил, по данным Ростуризма, 3 трлн рублей, 
что равноценно 3,47% ВВП страны. 

Привлекательность российских городов, 
преимущественно тех, где обновили инфра-
структуру в преддверии мундиаля, для тури-
стов выросла на 12–15%, продолжил эксперт. 
По его словам, с учетом возросшего интереса 
России удастся увеличить доход от внутренне-
го туризма на 17–19% в год. «Прямой доход от 
туристов, как и развитие инфраструктуры для 
их дальнейшего приезда, не только заставят 
государство уделять больше внимания кон-
кретным регионам, но и увеличат количество 
рабочих мест, а также число квалифицирован-
ных кадров в этих областях», — считает Бли-
нов. Впрочем, по его словам, благоприятные 
для отрасли прогнозы сбудутся лишь при усло-
вии дальнейшего роста доходов российского 
населения, обещанного правительством. 

Но не все опрошенные «МК» эксперты 
столь оптимистичны. Анна Бодрова со своей 
стороны уверена, что серьезно заработать 
на «эффекте чемпионата» российские города 
вряд ли смогут. «Здесь останется инфраструк-
тура — это большой плюс, но привлечь поток 
туристов в Самару или Ростов-на-Дону, анало-
гичный футбольному, просто так невозможно. 
К тому же надо учитывать, что обслуживание 
новых стадионов ляжет на плечи регионов — 
и в ряде случаев это могут быть непомерные 
траты», — считает эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МЯЧ В СВОИ ВОРОТА:
Куда и на какие 
средства поедут 

отдыхать 
россияне 

этим летом

Нашествие любителей футбола из-за рубежа пробудило интерес к городам 
проведения мундиаля-2018 и у самих россиян.
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После резкого роста стоимости 
бензина в апреле и мае, когда 
цены на АЗС увеличились более 
чем на 10% и на порядок обо-
гнали инфляцию, «топливная 
истерика», на первый взгляд, 
закончилась. Правительство в 
пожарном порядке снизило ак-
цизы на горючее нефтяникам, 
которые в свою очередь пообе-
щали зафиксировать стоимость 
бензина на майском уровне. 
Впрочем, считать такое условие 
панацеей от будущей гонки цен 
на бензин не стоит. Несмотря на 
попытку правительства приме-
нить «ручное управление» в сы-
рьевой отрасли, нефтяники в лю-
бой момент способны подкинуть 
стоимость АИ-95 до 50 рублей, 
объяснив это тенденциями на ми-
ровом рынке углеводородов.

По словам Владимира Путина, вина за 
аномальное подорожание топлива в России 
лежит на самом правительстве. В ходе еже-
годной «Прямой линии» глава государства 
прямо признал: удорожание горючего — ре-
зультат «неточного» регулирования в сфере 
энергетики. Конкретно дело в несовершен-
стве распределения налоговой нагрузки на 
отрасль. Пробелы в законодательстве умело 
использовали нефтяники, увеличив экспорт 
сырья и повысив цены на бензин внутри стра-
ны. В этом законодательство их не ограни-
чивало. При котировках «черного золота», 
которые продолжают колебаться в районе 
$75–77 за баррель, крупным холдингам было 
выгоднее отправлять сырье на экспорт, не-
жели продавать его внутри России. По оценке 
исполнительного директора Российского 
топливного союза Григория Сергиенко, 
продажа 1 тонны бензина за рубеж приноси-
ла нефтяным королям до 10 тыс. рублей, что 
намного больше, нежели реализация этого 
объема на российских АЗС.

Фальшивая конкуренция
Тот факт, что правительству приходится 

по нескольку раз встречаться с нефтяным 
лобби, давать представителям отрасли льго-
ты и только потом объявлять, что стоимость 
горючего не будет больше повышаться с кос-
мической скоростью, говорит о двух вещах.

Во-первых, динамика цен на бензин 
подтверждает, что большинство важных для 
общества тем, в том числе в области финансо-
вых вопросов, регулируется не столько эконо-
мическими инструментами, сколько ручным 
управлением. 

Во-вторых, сама структура отечественно-
го топливного рынка исключает любого рода 
конкуренцию, вследствие которой цены на 
АЗС не регулируются фундаментальными ры-
ночными факторами, а диктуются отдельными 
конкретными игроками.

Главную системообразующую роль в 
российском сегменте обеспечения горючим 
играют вертикально интегрированные нефтя-
ные компании (ВИНК), как государственные, 
так и частные. Их формирование началось во 
второй половине 1990-х. Бизнесмены, кото-
рым посчастливилось в ходе приватизации 
приобрести нефтедобывающие активы, сна-
чала налаживали контроль над круп-
ными перерабатывающими за-
водами, а затем внедрялись 
в сбытовой бизнес. Они 
выкупали контрольные 
пакеты розничных ав-
тозаправочных сетей 
и в дальнейшем на 
правах мажоритар-
ных владельцев про-
водили конвертацию 
акций или организо-
вывали принудитель-
ный выкуп ценных бу-
маг, что приводило к 
устранению минорита-
риев. Холдинги в резуль-
тате получали доминирую-
щее положение в регионах на 
территории всей страны.

Формально конкуренция сохраняется. 
По данным Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), в России насчитывается около 
15 тыс. АЗС, до 60% которых принадлежит не-
зависимым участникам рынка и только 40% — 
крупным нефтяным компаниям. Вместе с тем 

если брать объемы топлива, проданного че-
рез одну заправку, то наблюдается обратная 
пропорция — на долю холдингов приходится 
до 60% сбыта.

Поскольку в состав ВИНК входит боль-
шинство перерабатывающих заводов, про-
дукцию которых покупают независимые сети, 
то холдинги главным образом и координируют 
ценообразование на всем розничном рынке 
горючего. По данным Росстата, за первые 
пять месяцев 2018 года цены производителей 
на бензин выросли более чем на 21%, поэтому 
рост розничных цен, который оказался почти 
вдвое ниже, можно счесть за благо.

Налоговая удавка
С государственных структур ответствен-

ность за значительное подорожание топлива 
также снимать нельзя. Ведь важной причи-
ной роста цены бензина является высокая 
фискальная нагрузка, которая присутствует 
во всех производственных звеньях — от до-
бычи сырья до продажи готового горючего. 
До последнего времени, по оценке ФАС, 
доля налогов — тех же акцизов, налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на-
лога на добавленную стоимость (НДС) — в 
цене каждого литра, продаваемого в розни-
це на АЗС, составляла около 70%. В частно-
сти, если средняя рублевая ставка по НДПИ 
в 2016 году едва превышала 3 тыс. рублей на 
тонну, то в 2017 году она выросла до 7,8 тыс. 
рублей. После решения о снижении акцизов 
фискальные сборы несколько снизились, но 
и сейчас они составляют существенную часть 
в стоимости топлива.

Отметим, что налоговая доля в цене бен-
зина могла бы оказаться еще больше. В этом 
году правительство предполагало дважды 
повысить акцизы на горючее. Первый этап 
этого налогового маневра был осуществлен: 
с 1 января они выросли на 6,4% на бензин и 
на 8,4% на дизель. Можно было ожидать сию-
минутного резкого скачка цен на АЗС, но его 
не произошло. По мнению старшего ана-
литика «Альпари» Анны Бодровой, свою 
роль тут сыграл предвыборный фактор. «До 

мартовских выборов президента 
топливо не дорожало — нефтя-

ные компании понимали, что 
в этот период давление на 

кошельки избирателей 
должно оставаться 
нейтральным», — объ-
ясняет эксперт.

В апреле рост 
оптовых цен нефтя-
ники начали пере-
кладывать в рознич-

ную составляющую. 
Подобная технология 

немного отсрочила не-
гативный эффект от по-

вышения акцизов, тем не 
менее в середине весны ря-

довые автомобилисты ощутили 
его в полной мере.

Уже к сентябрю скачки цен на АЗС могли 
оказаться еще значительнее — с 1 июля став-
ки на бензин должны были повыситься еще 
на 6%, а на дизельное топливо — на 7,7%. 
Лишь общественный резонанс, многочис-

ленные публичные протесты и митинги, про-
катившиеся весной, вынудили правительство 
отменить это решение.

Бензин карман не тянет
Возникает вопрос: кроме устных догово-

ренностей и сомнительных обещаний сырье-
вым компаниям есть ли у государства другие 
инструменты по стабилизации топливных 
расценок? Судя по всему, вариантов немного. 
В принципе еще одним механизмом борьбы 
с ростом цен на горючее может стать непо-
средственное государственное регулирова-
ние стоимости бензина и дизтоплива. Други-
ми словами, чиновники могут искусственно 
ограничивать годовое увеличение тарифов 
на АЗС, например, на уровне инфляции.

Определенная логика в такой тактике 
присутствует. По словам первого зампреда 
Комитета по природным ресурсам Гос-
думы Владимира Сысоева, если введено 
государственное регулирование на индекса-
цию стоимости тепловой и электроэнергии, 
почему бы не экстраполировать аналогичный 
механизм на топливо? Причем депутат ведет 
речь не только о розничном сегменте, но и об 
оптовом, чтобы подобными условиями поль-
зовались как рядовые автомобилисты, так 
и аграрии для производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Впрочем, как утверждают отраслевые 
эксперты, на такую схему правительство ни-
когда не пойдет, так как заморозка стоимо-
сти топлива обойдется государству доволь-
но дорого. Во-первых, как заявил замглавы 
Минфина Илья Трунин, регулирование на-
логовой и тарифной политики в нефтяной от-
расли, то есть снижение топливных акцизов 
в 2018 году, и так приведет к выпадающим 
доходам на сумму 103 млрд рублей. Ранее за 
счет дальнейшего повышения ставок в сред-
нем на 3,5% в год правительство планировало 
в 2019–2020-х годах заработать дополнитель-
но 160 млрд рублей. Если же цены горючего с 
начала каждого года замораживать, то размер 
выпадающих доходов составит колоссальную 
сумму, а о сверхдоходах можно будет уже не 
мечтать.

Во-вторых, в условиях искусственного 
регулирования топливной промышленности у 
крупных нефтяных компаний снова возникнет 
искушение продавать нефть как в сыром, так и 
в переработанном виде за границу, поскольку 
так выгоднее. Продавая топливо внутри Рос-
сии, они не несут убытков, как сами заявляют, 
но их заработок снижается.

«Ценовые ограничения на российских 
АЗС вызовут бунт со стороны нефтяников. 
Они могут заявить о снижении инвестиций 
в свой добывающий сегмент, что приведет 
к падению общей инвестиционной привле-
кательности России. Причем не только в 
углеводородной отрасли, но и в остальных 
экономических секторах. На угрозе такого 
ультиматума сырьевые компании играли, 
играют и продолжат играть, чтобы в зависи-
мости от налоговой политики государства 
постоянно выбивать себе более выгодные 
условия для ведения бизнеса — либо больше 
вывозить топлива за рубеж, либо увеличивать 
внутренние продажи, спекулируя на мировом 
спросе на энергоресурсы», — полагает на-

чальник аналитического департамента УК 
«БК-Сбережения» Сергей Суверов.

Заправка или жизнь
По словам министра энергетики Алек-

сандра Новака, который был призван к отве-
ту в ходе «Прямой линии» Путина, фискальные 
шаги, к которым прибегло правительство, ста-
ли главной препоной роста цен на горючее в 
первые дни лета. Между тем, по данным Рос-
стата, с 29 мая по 4 июня (уже после совеща-
ния с нефтяниками) цены на бензин в России 
выросли на 1,4%, а на дизель — на 1,2%. За-
тем стоимость топлива действительно «успо-
коилась», но ее стабильность все еще вызы-
вает сомнения.

Фактически у государства остался лишь 
один козырь в рукаве, способный удержать 
топливные цены в рамках приличия. Пра-
вительство оставило за собой право утвер-
дить временную пошлину на экспорт нефти. 
Правда, эта мера может быть введена, если в 
течение трех месяцев мировые цены на «чер-
ное золото» повысятся более чем на 20%. 
Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, 
«в случае форс-мажорных обстоятельств, что-
бы не допустить галопирующего роста цен на 
топливо», на временной основе могут быть 
увеличены экспортные пошлины на сырье. 
Причем размер пошлин не получит «четкую 
фиксацию и будет меняться в зависимости от 
обстоятельств».

Угроза реальная, но пока достаточно аб-
страктная. Рост на 20% будет зафиксирован 
после того, как баррель преодолеет планку в 
$90. «После согласия основных добывающих 
стран на повышение общей добычи нефти на 
1 млн «бочек» в сутки, которое было принято 
в конце июня, законодательные претензии 
правительства могут остаться лишь на бумаге, 
тогда как утвержденное решение о снижении 
акцизов для нефтяников уже действует», — от-
мечает финансовый аналитик FxPro Алек-
сандр Купцикевич.

С одной стороны, на фоне принятых мер 
оптовые цены поползли вниз: по данным 
Санкт-Петербургской товарно-сырьевой 
биржи, в июне бензин «Регуляр-92» подеше-
вел почти на 10%, летнее дизельное топли-
во — почти на 5%, а «Премиум-95» — более 
чем на 7%. Это дает надежду на то, что, исходя 
из биржевых индексов, ценники на заправках 
тоже пойдут вниз.

С другой стороны, далеко не факт, что так 
и случится. «Розничная цена литра бензина 
может отличаться от оптовой на 5%. Допол-
нительная маржа может возникать в зависи-
мости от бизнес-модели каждой отдельной 
АЗС: она может повышаться из-за количества 
посредников, транспортного плеча или нало-
говых льгот, которые предоставляет или не 
предоставляет каждый регион сбыта», — по-
лагает Анна Бодрова.

По мнению аналитика ГК «Финам» 
Алексея Коренева, к концу 2018 года, несмо-
тря на все налоговые изменения, цена бензи-
на АИ-92 легко вырастет с 41 рубля за литр, 
сколько она составляет в настоящее время, до 
45 рублей, а дизельное топливо подорожает 
с 44 до 47 рублей.

Некоторые эксперты еще более кате-
горичны. Как полагает Сергей Суверов, при 
растущем спросе на нефть на мировых пло-
щадках, а также из-за нестабильности в ряде 
добывающих регионов планеты — в Венесуэле 
и Иране — котировки барреля могут вырасти 
до $85. «Это не превысит планку в 20%, после 
которой государство будет вводить экспорт-
ные пошлины. Но повод повысить внутренние 
цены на горючее у нефтяников опять появит-
ся. Поэтому не исключено, что россиянам 
придется к концу 2018 года ориентироваться 
на стоимость литра бензина в 50 рублей», — 
прогнозирует эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

С КАНИСТРОИ НА ШЕЕ

Динамика нефтяных котиро-
вок и цен на бензин (в долла-

рах за баррель и рублях за 
литр АИ-95)

Июнь 2014 года  115 37
Сентябрь 2014 года 101 35
Май 2015 года 69 35
Октябрь 2015 года 53 37
Январь 2016 года 28 36
Март 2016 года 40 38
Июнь 2016 года 50 37
Январь 2017 года 57 39
Сентябрь 2017 года 55 40
Январь 2018 года 70 40
Май 2018 года 80 43
Июль 2018 года 78 46
Источник: www.petrolplus.ru
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Правительство России не может заставить 
цены на бензин снижаться
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Против России ведется гибрид-
ная война, переформатируется 
сознание россиян, считает де-
путат Государственной думы 
от Кузбасса Николай Рыжак. 
О реальных военных угрозах 
и глобальных возможностях, 
о непродуманной пенсионной 
реформе и о новом пути Кузбас-
са мы поговорили с Николаем 
Ивановичем во время его оче-
редного визита в Кемеровскую 
область.

В гибридной войне 
мы опаздываем
– Николай Иванович, зная, что вы 

любите футбол и болеете за россий-
скую сборную, поздравляем вас и всех 
футбольных болельщиков с выходом 
наших ребят в четвертьфинал чемпио-
ната мира по футболу.

– Спасибо. Это очень важная победа. 
Сборная, в которую мало кто верил, вывела 
из борьбы за медали одного из фаворитов – 
Испанию. Обыграла ее тактически, физи-
чески, через терпение и концентрацию, 
точно выполнив все установки тренерского 
штаба. 

Это была команда, способная вытер-
петь, выстоять до конца. Наши ребята пока-
зали, что у них тоже есть русский характер. 
Многие годы от нашей сборной ждали про-
явления именно этих характерных для на-
ших людей качеств. И нынешний чемпионат 
превзошел все ожидания. 

– Но чемпионат мира проходит 
на очень специфичном международном 
фоне. 

– Вы правы. В то время, как в Москве 
проходило открытие чемпионата мира 
по футболу, у границ России военные фор-
мирования НАТО упорно отрабатывали 
переход реки Неман в окрестностях ли-
товского города Каунас и действия в слу-
чае атаки с воздуха. Конечно, игнориро-
вать эти мероприятия нельзя, тем более 
что идут процессы куда более глубинные, 
системные и долгосрочные. И на недавнем 
пленарном заседании Организации До-
говора о коллективной безопасности, где 
мне, как члену ее постоянной комиссии, 
довелось присутствовать, об этом как раз 
и шла речь. Вопрос серьезный. На западных 
рубежах нашей страны усиливается воен-
ный компонент НАТО, который оснащается 
тяжелой бронетехникой. Постоянно растут 
не только численность, но интенсивность 
и масштабы мероприятий по подготовке 
вооруженных сил стран-членов блока. Про-
должается и развертывание элементов ПРО 
США. И игнорировать то, как на наших рубе-
жах накапливается мощный военный кулак, 
мы просто не можем. 

– Мы готовимся к войне?
– Мы не готовимся к войне. У России 

нет планов по захвату чужих территорий. 
Альянс это знает и, я бы сказал, этим поль-
зуется. Действия НАТО зачастую носят от-
крыто антироссийский, провокационный 
характер. И эти действия являются частью 
плана по осуществлению акций так называ-
емой гибридной войны.

– Не все понимают значение этого 
термина. 

– Гибридная война осуществляется 

То есть придумавшие реформу авторы, 
заигрывая с более явной протестной силой, 
жертвуют педагогами, медиками и творче-
скими деятелями. Но мы с вами должны по-
нимать, что это те социально активные слои 
населения, которые формируют мировоз-
зренческие позиции нации. Это категория 
людей с высокой интеллектуальной компо-
нентой. Эта сила может вызвать протесты 
другого уровня, поскольку имеет доступ 
к умам и сердцам молодого поколения – 
нашему будущему. Но это тоже почему-то 
не просчитывается. 

– Николай Иванович, но Дума еще 
не голосовала за проект пенсионной 
реформы. Есть вероятность, что что-то 
будет скорректировано?

– Помните слово – реновация? Тогда 
напряжение в обществе, особенно в Мо-
скве, также зашкаливало, как сейчас. Депу-
таты это почувствовали. В Думе шли жаркие 
дебаты. Все были выслушаны. Более того, 
голос народа был услышан, возобладал 
здравый смысл, и вопрос был решен с уче-
том мнений всех заинтересованных сторон. 
Вот и сейчас «Справедливая Россия» выхо-
дит с законодательной инициативой о на-
следственном характере страховой пенсии.

И Совет Думы во главе со спикером ГД 
Вячеславом Володиным, видимо, тоже по-
нимает – насколько важно прислушаться 
на данном этапе к мнению оппозиционных 
парламентских фракций. Хочется верить, 
что здравый смысл возобладает.

– А что еще может усилить наши 
позиции в противостоянии гибридной 
войне?

– Современные технологии предпо-
лагают проведение гибридных войн в ки-
бер-пространстве. И мы должны уверенно 
отвечать вызовам и угрозам современно-
го мира, в числе которых, пожалуй, одним 
из главнейших стоит назвать вопрос циф-
ровой экономики и ее кибербезопасности. 
Для России это весьма непростая задача. 
Даже такая развитая страна, как Германия, 
находится примерно на десятом месте 
по внедрению элементов цифровой эконо-
мики. Россию время уже торопит. Цифровая 
экономика буквально через 5-6 лет полно-
стью сольется с эконо микой в едином пони-
мании слова, и любое решение, документ, 
персональные данные, я уже не говорю 
о технических характеристиках, будут нести 
на себе печать цифровой экономики. И если 
мы не успеем создать сейчас современное 
законодательство в этой области и выстро-
ить надежную систему мер по ее защите 
от киберугроз, мы будем очень уязвимы. Так 
что это не только вопрос развития экономи-
ки, это проблема национальной безопасно-
сти Российской Федерации. 

– Как продвигаться в этом направ-
лении: заставлять или завлекать лю-
дей? 

– В последние годы Россия заметно 
продвинулась по многим направлениям 
цифрового развития, но вы правы, до все-
общей цифровой грамотности нам еще 
далеко. Владимир Путин сравнил задачу 
развития цифровой экономики РФ с элек-
трификацией страны в XX веке. И это дей-
ствительно так. Формируется, по сути, 
новый уклад жизни. И здесь перегибать 
нельзя. Понятно, что палкой в цифровую 
экономику никого не загнать. Многие люди 
у нас в стране остаются носителями тради-
ционных, консервативных взглядов. При-
чем я не сказал бы, что консерватизм – это 
всегда плохо. Такие люди – носители и хра-
нители традиций. И надо максимально ува-

в отношении России во всех сферах и на-
правлениях. Методы ее нам хорошо извест-
ны: подорвать основы государственного 
управления, экономику страны, снизить мо-
рально-политический потенциал населения 
и вооруженных сил, блокировать и оказать 
давление на мнение мирового сообщества, 
подорвать доверие населения к действую-
щей власти путем манипуляции обществен-
ным сознанием. И самое главное – Запад 
усиленно старается переформатировать 
наше сознание, расшатывая его, дискре-
дитируя наши исконные ценности и внедряя 
чуждые. Причем основная мишень для экс-
пансии выбрана совершенно точно – это 
молодежь. Ведя против нас гибридную 
войну, они также усиленно занимаются под-
меной наших традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, нашей культуры, быта, 
привычек – всего образа жизни. Многие 
считают, что процессы расчеловечивания 
происходят в России стихийно. Но я убеж-
ден, что духовно-социальный хаос в на-
шей стране имеет управляемый характер. 
И в этой гибридной войне мы, как всегда, 
запаздываем, а потом героическими уси-
лиями пытаемся наверстать упущенное. Бо-
лее того, создается ощущение, что вместо 
того, чтобы выстраивать надежные защит-
ные бастионы для государства и поднятия 
авторитета власти, какие-то внутренние 
силы пытаются этот авторитет не только 
снизить, но и противопоставить интересам 
наших граждан. 

– Что вы имеете в виду? 
– Самый яркий и актуальный на се-

годняшний день пример – пенсионная ре-
форма. Да, проблемы, скорее всего, в этом 
вопросе имеются. Но вместо того, чтобы 
спокойно посоветоваться с людьми, тем 
более на фоне архисложных прорывных за-
дач, поставленных президентом, мы, как на-
рочно, вбрасываем в народ эту идею поч-
ти как свершившийся факт. Видимо, есть 
некие силы, заинтересованные в нашей 
разобщенности, раскручивании махови-
ка недовольства. И вполне предсказуемо, 
что накал протестных настроений возрос, 
маховик запущен, и его уже не так просто 
остановить. Пытаются заглушить его эйфо-
рией футбола. Но день отрезвления насту-
пит быстро. И народ скоро спросит: а где 
же обещанный уровень экономики выше 
среднемирового? За счет чего повышает-
ся пенсия? Или за счет кого?! Мы берем эти 
восемь триллионов рублей для стабилиза-
ции работы утративших доверие пенсион-
ных фондов с народа. Плюс одновременно 
повышаем НДС. А цены и без того растут – 
один бензин чего стоит. Пенсионный воз-
раст тоже растет. Народ это воспринял 
с крайним неудовольствием. Ведь люди 
владеют цифрами, они не так глупы, как ко-
му-то может показаться. Есть регионы, где 
средний возраст жизни снижен в силу доми-
нирующей профессиональной занятости, 
экологии, профзаболеваний. Например, 
Кузбасс, где средняя продолжительность 
жизни мужчин составляет 62 года. А им 
на пенсию предлагается выходить в 65… 
Как это понимать? Почему никто не поду-
мал о регионах, где такая экология, такие 
высокие риски профзаболеваний и низкая 
продолжительность жизни? А возьмем вра-
чей и учителей. Они оказались ущемлены 
в выходе на досрочную пенсию по стажу, 
хотя многим льготникам реформисты пра-
во выхода на досрочную пенсию оставили.

жительно относиться к их позиции. Но надо 
быть готовым и к наступлению новой эры. 
И конечно, нужно иметь все возможности 
для обучения жизни в новых цифровых ре-
алиях. 

Кузбасс на пороге перемен
– От вопросов глобальных давайте 

перейдем к проблемам кузбасским, 
тем более что элементы перехода 
к цифровой экономике новое руковод-
ство региона в лице Сергея Цивилева 
демонстрирует весьма уверенно. Ак-
тивно внедряется система «Цифровой 
город», глава региона впервые присут-
ствует во всех социальных сетях и име-
ет свой сайт.

– У меня состоялась встреча с врио гу-
бернатора Кемеровской области Сергеем 
Евгеньевичем Цивилевым. Это произошло 
в представительстве Кемеровской области 
в Москве по его инициативе. Встреча была 
конструктивной: мы обсудили конкретные 
вопросы, в том числе и проблемы совер-
шенствования законодательной базы, ко-
торая помогла бы с позиции центра решать 
вопросы развития Кузбасса, максимально 
учитывая местные условия и запросы лю-
дей. Чтобы экономика, экология, людские 
ресурсы – все было в гармонии, балансе, 
чтобы не было перекосов. 

– Но этого тяжело добиться в сы-
рьевом регионе.

– Непросто. Но возможно и необхо-
димо. Мы должны все вместе работать 
над тем, чтобы все учитывалось, изучалось, 
ведь поставлен определенный вызов – 
увеличить до 300 миллионов тонн добычу 
угля. Амбициозная задача. С претензией. 
Но она потребует дополнительных проду-
манных усилий. Ведь Кузбасс, можно ска-
зать, подошел к точке невозврата. И делать 
все нужно предельно аккуратно, с учетом 
мнения ученых и практиков. Необходимо, 
в частности, дорабатывать закон о недрах 
с учетом местных условий. Сергей Евге-
ньевич озабочен существующим положе-
нием вещей и предпринимает конкретные 
меры к исправлению ситуации. Центр ему 
в этом активно помогает. Приняты реше-
ния по ужесточению требований по пере-
даче сельскохозяйственных земель недро-
пользователям. Любой участок, по мнению 
нового руководителя региона, должен пе-
редаваться под угледобычу по принципу 
двойного ключа: федеральное и региональ-
ное согласование. Он поделился со мной 
и тем, что есть озабоченность руководства 
страны нерешенностью вопроса кольцевой 
дороги, строительства моста, продолже-
нием магистрали до Новокузнецка – все 
это в числе приоритетных задач, которые 
поставил для себя руководитель региона.

Я еще раз убедился в том, что мы име-
ем дело с человеком, который приехал 
в Кузбасс не на день и даже не на два, а хо-
чет надолго связать свою судьбу с Кеме-
ровской областью и настроен на то, чтобы 
максимально эффективно выполнить те 
задачи, которые поставлены перед ним 
президентом страны, – поднять экономику 
и благосостояние людей. 

– На что стоит обратить внимание 
новому главе региона? 

– Народ в Кузбассе натерпелся от кор-
рупции и чиновничьего равнодушия. Этого 
не должно быть. Развитие региона случит-
ся, только если будет сознательная вовле-
ченность людей в процесс оздоровления. 
Нужно не только поднимать экономику, 
самое главное – надо менять атмосферу, 
нравственный климат. Общественно-по-
литическая активность людей в Кузбассе 
сегодня на подъеме, но у многих поселил-
ся скептицизм и неверие, отчужденность 
от власти. Виновата в этом во многом сама 
региональная власть, и исправлять суще-
ствующее положение придется ей самой. 
Учитывая позицию и пример врио губерна-
тора, каждый чиновник сегодня должен кри-
тически посмотреть на себя. Нельзя считать 
нормой, если новый руководитель региона 
к народу близок, а чиновники меняться 
не хотят и по-прежнему смотрят на людей 
свысока. Это недопустимо. Пришло вре-
мя чиновникам переосмысливать и пере-
оценивать себя, иначе за них это сделают 
другие. И в первую очередь патриотически 
настроенные граждане Кузбасса, которым 
желаю здоровья, веры и надежды.

Инна БОГДАНОВА.

То есть придумавшие реформу авторы, 
заигрывая с более явной протестной силой, 

НИКОЛАЙ РЫЖАК: 
«В КУЗБАССЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ 

ПЕРЕОСМЫСЛИВАТЬ СЕБЯ»
Общественно-политическая 
активность людей сегодня 

на подъеме, но у многих скептицизм 
и отчужденность от власти
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Как работают общественные приемные в Кузбассе

Приемная президента Российской 
Федерации в Кемеровской области
Адрес: г. Кемерово, пр. Советский, 63.
Телефон: 8 (3842) 58-80-62.
Время работы: понедельник – пятница 

с 9.30 до 16.30 (обед: с 13.00 до 14.00).
Личный прием заявителей: вторник 

с 12.00 до 15.00, четверг 14.00 до 17.00.
Руководитель приемной: главный 

федеральный инспектор Колесников Игорь 
Владиславович.

Официальный сайт: letters.kremlin.ru
Приемная, которая оставила по-

сле себя самое приятное впечатление. 
На входе – радушный охранник, который 
с улыбкой и знанием дела предлагает 
пройти в бюро пропусков и обещает по-
мочь во всех вопросах. Сразу предупре-
дим: с собой необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. Его проверят 
на этапе оформления временного пропуска 
и при прохождении пункта охраны. В бюро 
пропусков вам назовут внутренний номер 
приемной, телефон стоит неподалеку. Не-
обходимо набрать указанную комбинацию 
и сообщить о своем визите. На том конце 
провода у вас уточнят, из какого города вы 
приехали, и деликатно попросят подождать 
несколько минут. Один из консультантов 
встретит вас у входа и проводит до каби-
нета. Прием граждан ведут две женщины, 
которые грамотно и полно ответят на все 
ваши вопросы. Для оформления обраще-
ния вам выдадут готовый бланк с заполнен-
ной «шапкой», обращением к руководителю 
приемной и разлинованным блоком для ва-
шего текста. Все максимально удобно. В ка-
бинете ведется видеопротоколирование. 
После написания обращения его проверят 
и подробно расскажут вам о дальнейших 
действиях: в течение трех дней на ваш по-
чтовый адрес должно прийти уведомление 
о принятии обращения в работу, а в течение 
30 дней – ответ от уполномоченных орга-
нов, куда консультантами будет разослано 
обращение для решения вопроса. 

Для тех, кто желает направить свое 
обращение по электронному адресу, но-
вость неутешительная – в этом формате 
работа приемной президента не ведется, 
так как все компьютеры и внешние доступы 
запаролены и ограничены. Не ведется при-
ем обращений и по телефону. Зато есть 
возможность отправить письмо на почтовый 
адрес приемной или сообщить о своей про-
блеме по форме обратной связи на сайте 
Управления по работе с обращениями пре-
зидента РФ. Такие сообщения будут авто-
матически переадресованы в кузбасский 
филиал приемной.  

Там, где возможность обратиться в при-
емную президента напрямую отсутствует, 
взаимодействие главы государства с на-
селением осуществляется при помощи так 
называемых терминалов, или электронной 
приемной президента. Она представляет 
собой информационно-телекоммуника-
ционную систему, которая обеспечива-
ет прямую связь с приемной президента 
в Москве. Эти терминалы находятся в ад-
министрациях крупных городов, удаленных 
от областной столицы более чем на 100 км. 
В Кемеровской области это – Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Анжеро-Суд-
женск, Белово, Киселевск, Ленинск-Куз-
нецкий, Юрга. Города с численностью на-
селения около 100 тысяч человек. Чтобы 
воспользоваться услугами терминала, 
необходимо зарегистрироваться в си-
стеме, приложив паспорт гражданина РФ 
к сканирующему устройству. С помощью 
электронной приемной можно отправить 
четыре типа сообщения. Например, прине-
сти с собой письмо, написанное на бумаге, 
и отсканировать его при помощи термина-
ла. Можно записать голосовое сообщение, 
набрать текст на клавиатуре или загрузить 
заранее подготовленный файл с внешнего 
носителя. Также при помощи электронной 
приемной можно добиться личной встречи 
с уполномоченным лицом в Москве в режи-
ме видеосвязи. Для этого подается заявка 
и производится предварительная запись.

Для тех, кто удален от областного 
центра и не имеет в своем населенном 
пункте терминала президента, работают 
мобильные выездные приемные. Раз в год 
из Новосибирска заказывается специаль-
ный автомобиль, который по заранее со-
гласованному графику выезжает в малые 
населенные пункты области. В машине 
установлен такой же терминал электронной 

приемной. График выездов можно всегда 
уточнить по телефону 8(3842)58-80-62. 

Если обращение, отправленное любым 
из перечисленных способов, особенно за-
интересовало представителей президента, 
федеральная приемная инициирует обще-
ние посредством видеосвязи, и автор во-
проса приглашается в областную приемную 
для проведения видеоконференции с Мо-
сквой.

В момент нашего пребывания в прием-
ной посетителей мы не заметили. Однако 
как нам стало известно, ежедневно ее по-
сещают до десяти человек.

Региональная общественная 
приемная председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева 
Адрес: г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 7.
Телефон: 8 (3842) 36-23-96.
Электронная почта: op.r42@edinros.ru 
Личный прием заявителей: поне-

дельник и вторник с 10.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00); четверг с 12.00 до 19.00.

Руководитель приемной: Синицына 
Ирина Николаевна.

Официальный сайт: kemerovo.er.ru. 
Через эту приемную можно обратиться 

не только к Дмитрию Медведеву, но и запи-
саться на встречу с депутатами-единоро-
сами, избранными в Государственную думу 
от Кузбасса. Свое обращение вы можете 
направить одним из четырех способов: 
по почте, на электронный адрес, по факсу 
8(3842) 90-00-21 или непосредственно на-
писав его в приемной. 

Эта приемная оставила спорное впе-
чатление. Охрана не такая радушная. 
На наш вопрос, как попасть в приемную 
Медведева, был получен ответ: «Ножками». 
Зато документов никто не спросил (плюс 
это или минус – решайте сами). На вопрос, 
как написать обращение по проблеме, кон-
сультант не очень приветливо сообщила: 
«Взять ручку и листочек», после чего выве-
ла в коридор, где был установлен образец 
заполнения, и ушла. Никаких бланков, само 
собой, никто не предложил. Обращение 
забрали без каких-либо сопутствующих 
объяснений. На наш вопрос, что делать 
дальше, был получен столь же лаконичный 
ответ: «Ожидайте, вам позвонят и пригла-

сят на встречу с депутатом». Прошло уже 
больше недели с момента нашего визи-
та в эту приемную, но никакой обратной 
связи мы не получили. Людей мы здесь 
тоже не увидели, но не сомневаемся, 
что они есть. Как нам сказали, обществен-
ный наплыв наблюдается в дни депутатско-
го приема. 

Приемная губернатора  
Кемеровской области 
Адрес: г. Кемерово, пр. Советский, 

62 (вход с торца).
Телефон: 8 (3842) 36-34-09, 58-41-97.
Личный прием заявителей: поне-

дельник-пятница с 8.30 до 17.30 (перерыв 
с 12.00 до 13.00).

Официальный сайт: ako.ru
Пока вопрос с избранием губернато-

ра Кемеровской области не закрыт, все 
обращения направляются на имя врио 
губернатора Сергея Цивилева. Сделать 
это можно в форме электронного доку-
мента через «Виртуальную приемную», 
размещенную на официальном сайте 
администрации Кемеровской области; 
в письменной форме, отправив обращение 
по почтовому адресу; или по телефону. Ва-
риант стать ходоком и лично прийти в об-
щественную приемную губернатора в часы 
приема также остается.

Приемная работает ежедневно. В тре-
бованиях на сайте сообщается, что при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, но у нас его никто не спро-
сил. В приемной губернатора работает два 
кабинета, в каждом – по два консультанта. 
В одном проходит устное консультирова-
ние посетителей, если таковое необходимо 
при подготовке обращения. В нашем случае 
это самое консультирование, как и в при-
емной Медведева, свелось к тому, что вы-
вели из кабинета, указали на стол, бумагу, 
ручку и оставили. В соседнем кабинете два 
других консультанта занимаются собствен-
но приемом обращения. На нем поставили 
штамп и сказали ожидать. Ожидаем. 

Помимо приема письменных обраще-
ний действует график личного приема за-
местителей губернатора Кемеровской об-
ласти. Предварительная запись на встречу 
проводится по телефону: 8 (3842) 58-37-81. 

По определенному графику работает пря-
мая телефонная линия обращений населе-
ния к замам губернатора и руководителям 
структурных подразделений.  

Попытались узнать у консультантов 
о количестве обращений, их тематике и по-
лучить общие сведения о работе прием-
ной. Но получили отказ. «Я не руководитель 
приемной, я выдавать такую информацию 
не могу, – сообщила нам одна из женщин. – 
Обращайтесь в пресс-службу». Редакция 
«МК в Кузбассе» так и сделала. Отдадим 
должное: ответ был получен практически во-
время, спустя восемь рабочих дней. Из него 
следовало, что с начала года количество 
обращений в адрес губернатора Кемеров-
ской области и его заместителей выросло 
на 5,5 %: 24600 обращений, поступивших 
от граждан в 2018 году, против 23319 за ана-
логичный период прошлого года. Впол-
не ожидаемо со времени назначения  
С. Цивилева на должность временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Кемеровской области увеличилась актив-
ность населения по обращениям к перво-
му лицу региона. С 1 апреля по 29 июня 
принято 14411 обращений в его адрес, 
рост составил 10% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (13087). 
И это не удивительно: смена власти всегда 
активизировала надежды ходатаев на ре-
шение своих проблем. Да и рост более чем 
в два раза – 5401 против 2511 в аналогич-
ном периоде прошлого года – который 
показали обращения через «Виртуальную 
приемную» губернатора, тоже вполне за-
кономерен. Новый глава региона в отличие 
от Амана Тулеева  активно демонстрирует 
свою приверженность цифровой экономике 
и современным средствам коммуникации. 

Как следует из ответа, все обращения, 
адресованные врио губернатора Кемеров-
ской области С. Цивилеву, прорабатывают-
ся всесторонне, в необходимых случаях – 
с выездом на места и участием заявителей. 
Решение о том, какие обращения направля-
ются непосредственно врио губернатора, 
принимаются его заместителями, руко-
водителями структурных подразделений 
администрации Кемеровской области. Од-
нако Сергей Цивилев лично запрашивает 
информацию о количестве и содержании 
обращений граждан по разным тематикам.

Также оперативно и лично С. Цивилев 
информируется по проблемам, требую-
щим срочного решения, по вопросам, вол-
нующим жителей региона, объединенных 
общей проблемой (коллективные письма), 
по вопросам, которые поднимались ранее, 
но решение их требует вмешательства ру-
ководства области и другим. 

Кроме того, врио губернатора прово-
дит личные приемы граждан как в админи-
страции Кемеровской области, так и во вре-
мя рабочих поездок в города и районы 
региона, где в оперативном режиме встре-
чается с жителями территорий и сразу дает 
необходимые поручения.

Например, после проведения личных 
приемов граждан С. Цивилевым были даны 
поручения: о приобретении медицинского 
эндоскопического  оборудования для ГБУЗ 
КО «Кемеровская городская клиническая 
поликлиника № 5», флюорографа для ГБУЗ 
КО «Осинниковская городская больница», 
технического средства реабилитации – 
подъемного устройства для ванны – зая-
вительнице, имеющей серьезное заболе-
вание опорно-двигательной системы. Было 
дано поручение провести ремонт дороги 
по проспекту Ленина в г. Ленинске-Куз-
нецком. В мае текущего года в адрес  
С. Цивилева от жителей города Кемеро-
во поступила благодарность  за быстрый 
снос ветхих строений возле Знаменского  
собора.

Не сомневаемся, что губернатор, осо-
бенно в Кузбассе,  как ни крути, – не просто 
должность. И за справедливостью люди 
по-прежнему идут к нему: он  рассудит, не-
виновных пожалеет, а виновных накажет. 
Так, по крайней мере, многие считают.

И поэтому в завершение даже не зна-
ем, чего пожелать: то ли чтобы обращений 
в высокие приемные было как можно мень-
ше, а  значит, проблем горячих у людей 
поубавилось. То ли наоборот, чтобы люди 
в приемные шли, а значит, веру во власть 
не теряли.  

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ХОДИЛИ И ХОДИТЬ БУДУТ?
Издавна недовольные положением дел в государстве Российском 
ходили к царю-батюшке на поклон и рассказывали о проблемах и 
несправедливостях, за что и были названы ходоками (отсюда и «хо-
датайство»). Порой им приходилось терпеть лишения, пробиваться 
через охрану и дожидаться судьбоносной встречи месяцами, а то и 
годами. Потому в ходоки выбирали самых крепких и выносливых: 
труд-то тяжкий – до царя дойти. Советское время сохранило эту тра-
дицию: к Ленину, а затем в Москву тоже тянулись ходатаи, ехали и 
шли из самых глухих деревушек. И сегодня ничего не изменилось: 
люди идут к власти со своими проблемами как в последнюю инстан-
цию, когда все меры испробованы, силы исчерпаны. Только теперь 
их принимают в общественных приемных, эдаких диспетчерских 
пунктах, которые работают с обращениями/прошениями россиян. 
Наш корреспондент посетил три главные приемные Кемеровской 
области и выяснил, как они работают. 
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тает тяжелая строительная техника, стучат 
отбойные молотки, забиваются сваи. Жить 
в доме стало невозможно, и пять его оби-
тателей, включая детей, вынуждены были 
съехать на съемное жилье. 

«Застройщик, видимо, берет нас из-
мором, тянет жилы, ждет, пока наши нервы 
не выдержат и мы согласимся на его усло-
вия, – рассуждает Наталья. – Но они нас 
совершенно не устраивают. Вместо дома 
общей площадью 60 квадратных метров, 
земли в центре города и хозяйственных по-
строек нам на пятерых предложили двух-
комнатную квартиру в доме «Програнда». 
Но я знаю, что у меня по закону есть пра-
во отказаться от варианта, который меня 
не устраивает, и потребовать денежную 
компенсацию за изымаемое жилье. Мы про-
извели оценку стоимости дома и участ-
ка – получилось 6,5 миллионов рублей. 
Мы не завышали эту цену, не пытались вы-
могать лишнее, мы согласны на то, чтобы 
застройщик провел и собственную оценку. 
Но нам нужна не его квартира, а деньги, 
на которые мы хотим построить новый дом 
или взять ипотеку на коттедж и жить нор-
мально. Почему-то те дома и земли, которые 
изымались администрацией, а не застрой-
щиком, таких проблем не имели. Их вла-
дельцам без скандалов и разбирательств 
компенсировали стоимость жилья – и все 
были довольны. Мы же воюем уже четыре 
года за право жить на своей земле».

Воюют и пока в этой войне проигрыва-
ют. В суде Балахоновы узнали, что они нару-
шают права будущих собственников жилья, 
мешая процессу строительства. Долгое 
время они пытались решить вопрос напря-
мую с компанией-застройщиком, писали 
письма на имя Андрея Калинина, но до сих 
пор ни одного ответа так и не получили. 
Видимо, не барское это дело – на пись-
ма жильцов отвечать. Дважды приходили 
на личную встречу, но, по словам Натальи, 
видели лишь крайне хамское отношение. 
Тогда кирзаводчане обратились в управ-
ление архитектуры и градостроительства 
г. Кемерово. Ответ был предсказуем: «Про-
гранд» строит в соответствии с разрешени-
ем, оформленным в администрации города, 
за выделенные границы застройщик не вы-
ходит. Если считаете, что права нарушены, 
защищайте их в судебном порядке». Со-
лидарна с управлением архитектуры и ин-
спекция государственного строительного 
надзора. Согласно их ответу, межевание 
участков для строительства трех домов и ТП 
было осуществлено с соблюдением право-
вых норм, а вот границы дома в кадастровой 
карте не установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства. 
Поэтому произошло наложение границ. Бо-
лее того, по информации инспекции, пра-
во собственности было зарегистрировано 
Балахоновыми в период проведения строи-
тельных работ 09.06.2017 г., поэтому сейчас 
застройщик пытается аннулировать сделку. 
И никого не волнует, что официальное уве-
домление о сносе жильцы дома получили 
лишь в конце месяца. 

Письмо на имя директора компании 
«Програнд» с просьбой пояснить позицию 
застройщика мы передали в приемную 
«Програнда» лично. Секретарь, принимая 
запрос, задала нам два вопроса. Первый – 
«А вам это зачем?» И второй: «Как я пони-
маю, он же не обязан отвечать?». Вот тут 
в «Програнде» ошиблись: как раз обязан! 
И мы с нетерпением ждем версию застрой-
щика с пояснением, на каком основании 
собственникам жилья отказывают в денеж-
ной компенсации.

Тем временем Наталья, потеряв всякую 
надежду урегулировать вопрос напрямую, 
решила обратиться за помощью к властям. 
В июле она записалась на прием к мэру го-
рода Кемерово Илье Середюку, а затем – 
к врио губернатора Кемеровской области 
Сергею Цивилеву. Жильцы дома очень на-
деются, что порядки в Кузбассе будут ме-
няться и врио губернатора не нужно будет 
лично вмешиваться в подобные истории 
и ставить на место алчных застройщиков, 
как это было на проспекте Притомском, 
улице Соборной и Луговой, где после ви-
зита Цивилева все урегулировалось одним 
махом, консенсус был достигнут и ава-
рийные трущобы были снесены застрой-
щиком в считанные дни. Значит, решение 
есть. Балахоновы в это верят. Надеемся, 
они не ошибаются.

Алена РЫЖОВА.
Фото автора.

СИТУАЦИЯ
Договариваться 
не научились
История противостояния застройщи-

ков бизнес-жилья и людей, чьи дома по-
падают в сферу их интересов, в Кемерове 
тянется уже не один год. Казалось бы, бла-
гое дело – строительство новых жилых 
комплексов на месте обветшавшего част-
ника: работает муниципальная програм-
ма, в ходе реализации которой происходит 
снос ветхого жилья и расселение жителей 
попадающих под снос домов. Однако стро-
ителям и собственникам не всегда удается 
добиться взаимопонимания. Бывает, жилец 
«грубит» с ценой за выкуп своего домовла-
дения, но чаще застройщик пытается сэко-
номить и предлагает собственнику нерав-
ноценный жилищный обмен. В итоге дом 
«зависает», передается по наследству но-
вому жилищному комплексу и стоит среди 
новостроек, как бельмо на глазу или кость 
в горле, являя собой плохой пример несго-
ворчивости именно застройщика, ибо это 
он вторгся в размеренную жизнь частников. 
Так было с семьей Проняхиных с улицы Лу-
говой, которая на протяжении десяти лет 
жила на стройке нового микрорайона не-
подалеку от Знаменского собора. Другие 
жители приехали в новые дома или полу-
чили компенсацию, а Проняхины на усло-
вия застройщиков не пошли. Пожилой паре 
ветеранов с двумя взрослыми детьми, один 
из которых – инвалид-колясочник, вместо 
дома предложили двушку, требующую кос-
метического ремонта. Семья от квартиры 
отказалась. Строители навстречу тоже 
не пошли, периодически заваливали ого-
род землей и не спешили урегулировать 
вопрос. Возможно, из-за неравного про-
тивостояния и нервотрепки с переселени-
ем вскоре скончался отец – ветеран вой-
ны, а позже – его сын-колясочник. Только 
в 2018 году затянувшаяся история пришла 
к своему логичному финалу: волевым ре-
шением врио губернатора Кемеровской 
области Сергея Цивилева ветхое жилье 
было снесено, а семья получила достой-
ную двухкомнатную квартиру улучшенной 
планировки на улице Красноармейской. 
Но и вдове ветерана пожить в комфорте 
не удалось – она умерла сразу после полу-
чения квартиры.

Такой же «бескомпромиссный» дом был 
расположен на ул. Кирзаводской, 19. У кир-
пичного завода, который располагался 
в 1940-е на территории ниже современной 
«Лапландии», был свой небольшой рабо-
чий поселочек – Кирзавод. В годы боль-
ших строек поселок упразднили, а улица 
с остатками частника еще и сегодня но-
сит название Кирзаводской. И доживает 
свои последние годы. Дом, о котором идет 
речь, принадлежал семье Припусковых. За-
стройщик оценил его сначала в 2,5, а потом 
и вовсе в 1,8 миллиона рублей, а независи-
мые специалисты посчитали, что дом пло-
щадью 48 квадратных метров с земельным 
участком стоит не меньше четырех милли-
онов. Ни застройщика, ни администрацию 
города эта цена, конечно, не устроила, 
но по суду семья Припусковых сумела от-
стоять свои права. 

Строительная оккупация 
Аналогичная ситуация, но пока без ре-

шения и компромисса, сейчас разворачи-
вается на той же ул. Кирзаводской, но с до-
мом №16. На этой территории строится 
новый микрорайон с многоэтажными дома-
ми, детскими площадками и другой инфра-
структурой. Строить дома, развивать новые 
районы и переселять людей в комфортное 
жилье – это, конечно, здорово. Но если 
бы переселение проводилось по-челове-
чески... А проводится вот как. 

На сегодняшний день в месте пер-
спективной застройки по ул. Кирзавод-
ской снесено несколько частных домов: 
от 12 до 15 и от 17 до 19. На их месте уже 
выросли новые многоэтажки «Програнда». 
А вот дом №16, где проживает семья Люд-
милы Балахоновой из пяти человек с дву-
мя несовершеннолетними детьми, остался 
и одиноко стоит внутри строящегося жило-
го комплекса. Раньше на этой частной тер-
ритории кипела жизнь: в стайке обитала 
животина, топилась банька, хозяева ухажи-
вали за вишневым садом и ужинали в улич-
ной беседке, а во дворе раздавался детский 
смех. Но в 2014 году все изменилось. Ре-
шением Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 27.06.2014 о муни-

ципальной адресной программе по сносу, 
реконструкции многоквартирных жилых до-
мов в целях развития застроенной терри-
тории части микрорайона №15а Централь-
ного района г. Кемерово были определены 
дома, подлежащие сносу: ул. Раздолье (от 
дома №6 до дома №46), ул. 1-я Заречная (от 
дома №261 до дома №292), ул. Кирзавод-
ская (от дома №12 до дома №35). Людмила 
Семеновна, узнав о предстоящих переме-
нах, бросилась оформлять необходимые 
правоустанавливающие документы на соб-
ственность. До этого она довольствовалась 
лишь справкой, выданной в Центре техни-
ческой инвентаризации Кемеровской об-
ласти, которая подтверждала запись но-
вого владельца на основании разрешения 
администрации Центрального района. Не 
без труда, с помощью адвокатов, но доку-
менты на дом оформили. А в июне 2017 года 
«Програнд» в лице директора А. Калинина – 
того самого, который, еще будучи замести-
телем мэра Кемерова по вопросам город-
ского развития, подписал разрешительные 
документы на ТЦ «Зимняя вишня» – офи-
циально уведомил их о том, что «на данной 
строительной площадке начнутся подго-
товительные строительные работы с при-
менением тяжелой техники, включающие 
полную очистку территории». И началось… 

Дороги были изрыты большегрузами 
и превратились в горы земли и грязи. Двор 
завален строительным мусором. «Часть 
огорода у нас просто отобрали, – признает-
ся дочь Людмилы Балахоновой Наталья. – 
Из наших 20 соток по факту осталось всего 
семь. Остальную землю строители забрали 

под дворы для новостроек. Но не просто за-
брали, а попутно завалили нам новую бре-
венчатую хозпостройку. Хотя наше строе-
ние им нисколько не мешало. Первый раз 
они будто случайно зацепили ее спецтехни-
кой. Мы подняли шум. Второй раз касание 
было более существенным, и мы вызывали 
полицию, но это ни к чему не привело. А по-
сле третьего удара постройка развалилась. 
И никто за это почему-то не отвечает… Те-
перь рядом с этим местом установлена 
трансформаторная подстанция. Но на этом 
приключения не закончились. Землю 
вблизи дома перекопали, и нас отключи-
ли от центрального водоснабжения. И это 
притом, что мы исправно платим за ком-
мунальные услуги! На каком основании это 
было сделано, нам никто не объясняет. Ког-
да мы обратились за помощью в водоканал, 
оказалось, что они вообще не в курсе прои-
зошедшего. За водой теперь нужно ходить 
только на колонку, которую, как мы понима-
ем, в скором времени тоже ликвидируют. 
Также строительной техникой был повален 
опорный столб линии электропередачи. 
В результате мы остались еще и без света. 
Пугает другое: если бы провод во время 
падения опоры оголился, наш дом бы по-
просту сгорел. Кто знает, может, они этого 
и добивались: нет дома – нет проблем с его 
владельцами».

Сейчас вишневого сада нет и в поми-
не, а дом оказался на осадном положении: 
плотно окружен высотками и строительным 
забором из профлиста. Энергетики элек-
троснабжение наладили, а воды так и нет. 
С утра до вечера сразу за забором рабо-

ЖИВИТЕ… 
Почти в самом центре города Кемерово частный дом оказался без 
преувеличения на осадном положении: в тисках новой застрой-
ки, скованный со всех сторон строительными заборами и ревущей 
техникой, разрушающийся, но непокорный. В доме нет воды, его 
чуть не лишили электричества, огород заасфальтировали, а хозяй-
ственную постройку «случайно» снесли для строительства транс-
форматорной подстанции нового микрорайона. Хозяева держат 
оборону, пытаются получить адекватную законную компенсацию 
за изымаемое жилье, но застройщик сопротивляется и делает их 
существование несносным в надежде на то, что они сами сбегут и 
платить не придется.

ЕСЛИ СМОЖЕТЕ

Семью Балахоновых
 «Програнд» выживает 

из собственного дома.

Противостояние 
человека и застройщика 

превратилось 
в настоящую оккупацию, 

как на Луговой.
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Со 2 по 4 июля по иници-
ативе прокопьевской об-
щественной организации 
инвалидов «Рубикон» в Про-
копьевском районе состо-

ится ставшая уже традиционной «Ро-
бинзонада» – турслет с посиделками 
у костра, творческими конкурсами, 
рыбалкой и спортивными состязани-
ями. Участники соберутся на озере 
Зазеркалье.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

– Говорю директору: «Не могу в техот-
деле, давай меня опять «в яму». Сидеть 
на стуле с восьми до пяти – не мое это». 
И потом, когда последние недели в ново-
кузнецкой больнице лежал, – уже с ума 
сходил. Жизнь – это общение и движение, – 
подчеркивает прокопчанин.

Вспоминает, что после травмы потерял 
не только мобильность, но и многих друзей.

– Из прежних осталось, может быть, 
человек пять. Остальные как-то постепен-
но испарились. Не спрашивают, как дела. 
Не заходят, не звонят. И я не буду навя-
зываться. Другие тоже говорят, что, когда 
«сломались», многие от них отвернулись. 
Александр Чалин (родившийся в Проко-
пьевске параспортсмен, который играет 
в следж-хоккей за команду Югры и за сбор-
ную России. – Прим. ред.) рассказывает, 
что сейчас, когда он стал хорошо зараба-
тывать, ему звонят прежние знакомые, ко-
торые не появлялись, когда он жил на одну 
пенсию. Александр говорит: «А зачем мне 
такие друзья? Друг познается в беде».

И жены нередко бросают искалечен-
ных. Юлия – супруга Евгения – мужа не пре-
дала. Евгений переживал, что дочь Алиса, 
которой в 2013 году было всего полтора 
года, его испугается. Но для Алисы он – 
любимый папа. Физических особенностей 
отца она будто и не замечает.

С восьми лет Евгений серьезно за-
нимался хоккеем, посвятил этому спорту 
двенадцать лет своей жизни. Когда учился 
в горном колледже, даже с лекций сбегал, 
чтобы тренировки не пропускать. Считал-
ся перспективным спортсменом, быстро 
дорос до команды мастеров, но за проко-
пьевский «Шахтер» сыграл всего несколько 
матчей. Тренер редко выпускал Сподарика 
на лед, и Евгений ушел из команды. Одна-
ко до травмы продолжал играть в хоккей 
любительский. И когда после всех боль-
ниц-операций почувствовал себя лучше, 
решил собрать в Прокопьевске команду 
по следж-хоккею (хоккей на санях для спор-
тсменов с ограниченными физическими 
возможностями). Дошел до департамента 
молодежной политики и спорта, составил 
бизнес-план: на первый год команде тре-
бовалось три миллиона рублей. В эту сум-

му входила стоимость саней, специальных 
клюшек, формы, гонорар тренеру и скром-
ные зарплаты спортсменам. В департа-
менте такую сумму сочли неподъемной. 
Реализовать идею не удалось, но в поис-
ках единомышленников, заинтересован-
ных в создании команды, Сподарик по-
знакомился с участниками прокопьевской 
общественной организации инвалидов 
«Рубикон». Это люди, близкие ему по духу, 
которые тоже не хотят замыкаться в четы-
рех стенах. Рубиконовцы активно развива-
ют другой вид спорта – волейбол сидя. При-
гласили на тренировки Евгения, и он стал 
одним из сильнейших игроков команды. 
Благодаря новым друзьям в прошлом году 
участвовал во Всекузбасских паралимпий-
ских играх и «попал в призы» в дисциплине 
«прыжки в длину». Вместе с колясочниками 
играл в пейнтбол.

– До этого я в пейнтбол никогда 
не играл. Когда стал инвалидом, понача-
лу думал: «Все. Теперь придется дома си-
деть». Оказалось, столько новых возможно-
стей для себя открыл! 

В коллективных выездах на приро-
ду тоже участвовал. Вот только попасть 
на «Робинзонаду», которую каждое лето 
проводит «Рубикон», не получилось. Раз 
в сутки, а при необходимости и чаще, Ев-
гений чистит гортань вакуумным аспирато-
ром, работающим от напряжения 220 вольт. 
Грубо говоря, привязан к розетке. Это де-
лает невозможным участие в длительных 
походах.

У «Рубикона» есть своя команда КВН – 
«Капитан очевидность». Евгений Сподарик 
сначала стал актером этой команды, но из-
за трубки в его голосе появились металли-
ческие обертоны. Усиленные микрофоном, 
они делают речь неразборчивой. Однако 
Евгений остался в команде, переквалифи-
цировавшись в звукооператора.

И на состоявшийся в июне в Томске 
конкурс автомобилистов для водителей 
с нарушением опорно-двигательного ап-
парата ездил вместе с председателем «Ру-
бикона» Николаем Перехожевым. Как и дру-
гие участники, Евгений не только отвечал 
на теоретические вопросы, но и на прак-
тике демонстрировал навыки вождения: 

Побег от эскулапа
Четыре с половиной года назад 

на прокопьевском предприятии, где рабо-
тал Евгений Сподарик, – ООО «Кыргайское 
погрузочно-транспортное управление» – 
произошло ЧП. В результате производ-
ственной травмы он, если можно так выра-
зиться, стал дважды инвалидом: потеряна 
чувствительность ноги и серьезно повре-
ждена трахея.

– Сколько операций вы перенес-
ли? – спрашиваю у Евгения при встрече.

– Сбился со счета на семьдесят пя-
той, – отвечает он. – Это если все вместе 
считать: и на ноге, и на трахее. Я дышать 
не мог. Мне каждую неделю проводили 
операцию. Каждый раз – наркоз. Меня уже 
трясло всего, как наркомана, которому 
дозы не хватает.

Когда случилось несчастье, Евгения 
в крайне тяжелом состоянии привезли 
в прокопьевскую травмбольницу и проопе-
рировали.

– Меня там спасли, – объясняет Спо-
дарик.

Три недели спустя выписали домой. 
Казалось, он, пусть и медленно, поправля-
ется. Но через некоторое время снова начал 
задыхаться и опять попал в реанимацию. 
Знакомые посоветовали врача, специали-
зирующегося на трахеях. Сподарик пове-
рил, и в январе 2014 года лег в новокузнец-
кую больницу, где работал этот медик.

– Тут проблемы и начались: он мне всю 
трахею порвал. Как потом сказали его кол-
леги, этот врач просто не знал, что со мной 
делать. Стент – это такая специальная 
трубочка – для меня заказывали в Ново-
сибирске, в Германии за 300 тысяч. Ничего 
не приживалось. Он мне сделает опера-
цию – на неделю дышать хватает. Через не-
делю снова оперирует. Ни главному ЛОРу 
области, ни кому-нибудь другому не гово-
рил, что у него тяжелый пациент. Прихо-
дил ко мне в палату и нес всякую ахинею. 
Через десять месяцев я от него сбежал, – 
вспоминает Евгений.

Вернувшись домой, Сподарик написал 
письма в петербургскую и томскую боль-
ницы. Из Томска позвонили и пригласили 
на бесплатную операцию.

– Там врач посмотрел выписку 
из истории болезни и спрашивает: «Поче-
му тебе в Новокузнецке вот такую трубку 
не поставили? Походил бы с ней год мак-
симум, и можно было бы ее убрать, жил 
бы без трубки. А теперь я уже не смогу тебе 
пластику трахеи сделать». В Новокузнецке 
мне из трехсантиметровой болячки сдела-
ли двадцатисантиметровую. Стеноз трахеи 
это называется.

– Не подавали в суд на новокузнец-
кого врача?

– Мне сказали, что это бесполезно: ме-
дик не пойдет против медика. Тот, новокуз-
нецкий, скажет: «Я сделал все, что в моих 
силах». А без свидетелей кто поверит моим 
словам о том, как на самом деле было?

В томской больнице Сподарик лежал 
еще несколько раз. Лечить стали правиль-
но, и состояние стабилизировалось. Ко-
нечно, жить с трубкой нелегко, но Евгений 
говорит, что уже привык.

Насколько ему известно, в мире было 
проведено пятнадцать операций по пол-
ной замене трахеи: десять в России, две 
в США и три в Израиле. Но проопериро-
ванные вскоре умирали. Еще делают опе-
рации паллиативные: лазером выжигают 
образовавшиеся вокруг трубки наросты; 
дышать становится легче. Евгению пред-
лагали бесплатно устроить  такую в Кеме-
рове, но он отказался. Говорит, что устал 
от операций.

«МК в Кузбассе» писал, что уже не-
сколько лет Евгений Сподарик доказыва-
ет в суде, что травмировался по вине ра-
ботодателя. Юристы попросили его пока 
воздержаться от комментариев. Сообщил 
только, что появилась маленькая надежда 
на восстановление справедливости.

«Деньги не тратят – 
фонды берегут!»
Два года Евгений видел только 

больничные палаты да стены квартиры. 
Но жажда жизни оказалась сильнее болез-
ни. До травмы, когда трудился на разрезе, 
его переводили с физической работы на ка-
бинетную. Через месяц Сподарик попро-
сился назад:

разворот в ограниченном 
пространстве, параллель-
ная парковка, змейка, 
гараж. Самое удивитель-
ное: до производственной 
травмы он успел посидеть 
за рулем только полгода, 
а автомобиля с ручным 
управлением у него вооб-
ще никогда не было. Прак-
тические навыки вождения 
получил в позапрошлом 
году, приехав на такие же 
соревнования. В этот раз, 
по словам Николая Пере-
хожева, Сподарик ездил 
уже на твердую «четвер-
ку».

Автомобиль Евгению 
нужен. Четыре с полови-
ной года назад нога от-
нялась почти полностью, 
сейчас чувствительность 
вернулась только частич-
но. Евгений ходит с тро-
стью, подъемы и лестни-

цы ему даются тяжело. Нередко вынужден 
вызывать такси, и такие поездки ощутимо 
бьют по карману. Казалось бы, тяжелая ин-
валидность дает Евгению право получить 
автомобиль от государства. Но в Фонде 
социального страхования ему показали до-
кумент, составленный в 1970 году, и сказа-
ли, что травмы Сподарика не соответству-
ют критериям. Посоветовали обратиться 
в областную Медико-социальную экспер-
тизу и получить заключение, что спецтранс-
порт  ему необходим как средство реа-
билитации. Однако специалисты МСЭК 
отказали: «Не положена тебе машина».

– Деньги не тратят – фонды берегут! – 
комментирует прокопчанин.

Прощай, Прокопьевск
В городе крайне мало рабочих мест 

для инвалидов.
– Я стоял на учете в городском Центре 

занятости. Специалисты сказали, что за по-
следнее время официально трудоустрои-
лись человек пять инвалидов. Большинство 
выживает на пенсию по инвалидности. У нас 
и для здоровых-то рабочих мест не сильно 
много, – объясняет Евгений.

Но Сподарику почти удалось най-
ти работу. Выучился на специалиста 
по охране труда. Его готовы были взять 
на соответствующую вакансию в городскую 
ДЮСШ №1, где Евгения хорошо знают, 
однако приступить к работе не успел. Се-
мья переезжает. Супруга Евгения устала 
работать в Прокопьевске за десять тысяч. 
В Подмосковье живут родственники жены, 
у которых есть там свободная квартира, 
которую они и предоставляют Сподарикам.

Евгений признается, что ему тяже-
ло уезжать на новое место, где он никого 
не знает. Но решение супруги поддержал. 
У них подрастает дочь, денег молодой семье 
катастрофически не хватает. Жена уже на-
шла себе работу на новом месте. А Евгений 
хочет заочно учиться на факультете адаптив-
ной физической культуры в Петербурге.

– В Подмосковье есть команда 
по следж-хоккею, за которую вы могли 
бы играть?

– Я разговаривал со спортивными вра-
чами. Чтобы играть в следж-хоккей, у меня 
дыхалки не хватит. Когда выучусь, пойду 
тренером в какую-нибудь параспортивную 
команду: следж-хоккей или волейбол. Воз-
можно, свою команду создам.

В октябре рубиконовцы планируют уча-
ствовать в чемпионате России по волейбо-
лу сидя. Прокопчане надеются, что Евгений 
придет на игры, а может быть, даже сыграет 
вместе с ними.

Прокопчанин Евгений Сподарик – участник кузбасской команды, 
завоевавшей бронзовый кубок на V Межрегиональном конкурсе 
для водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Конкурс состоялся в июне в Томске. Евгений рассказал, как учить-
ся водить, когда нет собственного автомобиля. О врачах, которые 
спасают, и врачах, которые губят. И можно ли заниматься спор-
том, перенеся десятки хирургических операций.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора и из архива «Рубикона».

ЖИЗНЕСТОЙКИЙ 
СПОДАРИК
Инструкции 
полувековой 
давности помогают 
чиновникам 
экономить 
на инвалидах

Волейбол сидя. 
На подаче 
Евгений Сподарик.

Е.Сподарик с кубком 
автомобилистов в Томске.

На одной из прошлых «Робинзонад».
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Эрик – очень любил джаз. И Сергей частень-
ко просился там поиграть с музыкантами. 
Это были его первые концерты и важный 
опыт. В одиннадцатом классе молодой му-
зыкант начал даже немного зарабатывать.

Какое-то время, в начале 2000-х, Сер-
гей играл в коллективе «Квартет плюс» 
с пианистом Виталием Завьяловым, саксо-
фонистом Андреем Шейбаком и басистом 
Андреем Овчинниковым. А в 2009 году орга-
низовал свою джазовую группу 42nd street.

Нет музыкантов – 
нет музыки 
В 2000-х музыкантов в городе было 

много. Да и заведений, где уместно испол-
нение джаза, было намного больше.

– Тогда еще никто не уехал, все были 
живы. Сейчас в Кемерове с музыканта-
ми стало туго. И это плохо. Хочется прий-
ти на какой-нибудь студенческий концерт 
и увидеть молодого, наглого студента, ко-
торый круто играет на барабане, в десять 
раз лучше меня! Я не говорю, что я лучший. 
Безусловно, мне есть куда расти. Но конку-
рентов в Кемерове сегодня, к сожалению, 
не видно. Вот, к примеру, за последние 
15-20 лет появилась всего пара толковых 
джазовых барабанщиков, – сетует Сергей.

Объяснить, почему такая ситуация 
складывается в Кемерове, сложно. Сергей 
предполагает, что много информации о хо-
роших современных исполнителях можно 
найти в интернете. Достаточно кликнуть 
мышкой, и ты заходишь в видеошколу 
в сети, где размещены записи первокласс-
ных выступлений. Возможно, молодежь пу-
гает их уровень исполнения, ребята просто 
боятся уступить, не дотянуться до высокой 
планки. К тому же перспектив в Кемерове 
для музыкантов немного. Больших заработ-
ков на этом поприще в провинции не быва-
ет. С другой стороны, обилие видеоуроков 
в интернете, литературы, нот позволяет 
самостоятельно учиться играть на любом 
инструменте. Когда Сергей увлекся музы-
кой, ничего не было. Произведения многих 
исполнителей были недоступны. Искали 
кассеты, диски. Переписывали друг у дру-
га. Подбирали песни на слух. И, несмотря 
на сложности, музыкантами хотели быть 
многие.

– У моего поколения не было особых 
развлечений в детстве. Футбол во дворе, 
книжки, школьный ансамбль. А сейчас у мо-

лодых ребят больше интересов, возмож-
ностей. Может быть, поэтому музыкальных 
талантов в Кемерове стало мало появлять-
ся, – предполагает Сергей.

Яркий пример, по словам Сергея, – от-
четные концерты в одном из профильных 
кемеровских вузов.

– В студенческом биг-бенде около 
половины музыкантов – иллюстраторы 

(профессиональные музыканты, которые 
играют за деньги, заполняя пустующие 
места. – Прим. ред.). Скорее всего, это 
связано с недобором студентов. Музы-

кальные специальности не пользуются 
спросом. Если сравнивать с Томском и Но-
восибирском, то дела с местными и при-
езжими джазовыми исполнителями там 
обстоят намного лучше. Каждый месяц 
на гастроли приезжают хорошие музыкан-
ты, коллективы. К тому же в Новосибирске 
есть консерватория, а в музыкальном учи-
лище работает замечательное джазовое 
направление. В Новосибирске много хоро-
ших практиков, а у нас их маловато, – гово-
рит Сергей.

Он отмечает, несмотря на то, что в Ке-
мерове замечательная молодежь, много 
интересных способных ребят, музыкаль-
ная жизнь города скудная. На выступление 
коллектива 42nd street ходят одни и те же 
люди – ценители джаза.

– Конечно, они рады нас послушать. 
Но им тоже скучно видеть одних и тех же 
исполнителей. И я мечтаю о появлении но-
вых лиц, хочу вдохновляться чужой игрой, 
смотреть, как работают другие, делиться 
опытом. И не обязательно это должен быть 
джаз, просто хорошая музыка, которой 
очень много, – объясняет Сергей.

Сергей не винит в культурных пробле-
мах города его жителей. Ситуация вытека-
ет из целого комплекса причин. Музыкант 
считает, что хороший вкус к музыке людям 
необходимо прививать, а этим у нас никто 
не занимается. Эстрада 90-х оставила по-
сле себя выжженное поле, а подрастающие 
поколения воспитывают на попсе. Любовь 
к примитивной, бесталанной музыке у нас 
в крови. На эстраде никто не стремится 
петь по-настоящему качественные вещи, 
повышать свой профессиональный уровень 
и культурный уровень публики.

Сейчас запрос у заведений на джаз 
возникает раз в четыре-пять месяцев. Мас-
совая музыка более востребована. Имен-
но по этой причине возникла кавер-груп-
па «Парабеллум». Коммерческий проект, 
за счет которого Сергей и живет. А основное 
место работы Сергея – гимназия № 41, ко-
торую когда-то окончил. Здесь он работает 
педагогом дополнительного образования, 
занимается организацией и координацией 
школьных мероприятий.

Культура – 
дело неблагодарное 
Наблюдая неблагоприятную обстанов-

ку в музыкальной жизни Кемерова, Сергей 
не отчаивается. С друзьями и коллегами 
он регулярно организует джазовые вечера. 
Например, 30 апреля 2018 года в концерт-
ном зале КемГУ прошел Всемирный день 
джаза. В концерте выступили кемеровские 
группы 42nd street и «Алеф квинтет». Сер-
гею удалось привезти гостей из Новосибир-
ска – коллектив Just Friends. Цена билетов 
была символическая. А деньги на гонорар 

История большинства групп на-
чинается с юношеского увлече-
ния музыкой, дружбы, репе-
тиций в гаражах, грандиозных 
планов. А вот заканчивается 
по-разному: успехом, сокру-
шительным фиаско, ссорами 
или жизнью, полной борьбы 
за музыку, как у кемеровского 
джазового барабанщика Сергея 
Сафронова-младшего. Для него 
это работа, хобби, идеология, 
гражданская позиция и жизнен-
ная философия. О том, почему 
россияне не слушают хорошую 
музыку, об отсутствии нового по-
коления музыкантов в Кемеро-
ве, творческом тандеме с отцом 
и группе 42nd street c Сергеем 
поговорил наш корреспондент.

Отец и сын 
Любовь к музыке Сергею Сафронову 

в детстве пытался привить отец – Сергей 
Сафронов-старший. Но мальчик наотрез 
отказывался брать в руки гитару. Правда, 
когда семья переехала в новый дом, все 
изменилось.

– Мне было 12 или 13 лет, и в новом 
дворе я увидел, как Леша Петров (позд-
нее фронтмен группы «The Стереоти-
пы», музыкант кавер-группы Crazy Beats 
и рок-группы Joys. – Прим. ред.) выходил 
во двор с гитарой, вокруг него собирались 
ребята и, конечно, девчонки. Он был звез-
дой. Тогда я побежал к папе: «Показывай 
мне, как играть», – вспоминает Сергей.

Так мальчишку затянула музыкальная 
жизнь. В школе с ребятами организова-
ли ансамбль. Играли рок. В основном вы-
ступали на школьных дискотеках в конце 
1990-х. Наверное, это был один из послед-
них ВИА (вокально-инструментальный ан-
самбль) на постсоветском пространстве. 
Параллельно Сергей вместе с Алексеем Пе-
тровым основал группу «Сметана». Правда, 
просуществовала она недолго.

– В старших классах, во многом бла-
годаря папе, увлекся джазом. Вообще-то 
он у меня переводчик. В юности занимал-
ся музыкой, и она осталась его страстью 
на всю жизнь, особенно джаз, – говорит 
Сергей.

В 1997 году Сергей Сафронов-стар-
ший реализовал свою давнюю мечту – дал 
сольный концерт в кемеровской филармо-
нии. В сопровождении биг-бенда (большой 
джазовый оркестр) пел джазовую класси-
ку. К организации концерта подошел очень 
серьезно. Оркестр оплатил из собственных 
средств, помогли и спонсоры. Тщатель-
но подбирал репертуар, ноты заказывал 
в США.

– Так я узнал, как делается джаз. Вжи-
вую увидел, что музыканты могут творить 
на сцене. Я уже в школе немного пробовал 
играть на барабанах. А после этого кон-
церта начал серьезно заниматься с педа-
гогом – Борисом Подлепьяном. Месяца 
четыре он меня не подпускал к барабанам 
вообще: посадил на стул, поставил передо 
мной табурет, на котором лежала диван-
ная подушка, и начал показывать упраж-
нения. Так я развивал моторику, изучал 
комбинации одиночных и двойных ударов. 
Как на любом инструменте, для игры на ба-
рабанах необходима правильная постанов-
ка рук. Этим я и занимался. Спустя четыре 
месяца перешел на барабаны. Прогресс 
шел быстро, и через полгода я уже мог са-
мостоятельно заниматься и играть, – рас-
сказывает Сергей.

По его мнению, джаз – это мощная шко-
ла для музыканта. Если человек понял джаз 
и научился его играть, то для него не соста-
вит труда исполнять любую музыку, будь 
то рок, поп или фанк.

– Через полгода занятий с профессио-
нальным педагогом у меня появилось ясное 
понимание того, что происходит внутри му-
зыки. Я перестал играть механически, на-
чал чувствовать и анализировать, – делится 
ощущениями Сергей.

Чтобы набить руку и научиться играть 
в коллективе, Сергей ходил в рестораны 
и договаривался с музыкантами, чтобы те 
дали ему поиграть с группой. В начале 2000-х 
на Пионерском бульваре была пиццерия 
New-York pizza. Ее владелец – американец 

новосибирцам Сергею дал друг-предпри-
ниматель. Концерт прошел на ура. Зрителей 
было много.

Сергей давно вынашивает план орга-
низации в Кемерове международного джа-
зового фестиваля, крупного мероприятия 
с серьезным статусом, которое бы прохо-
дило несколько дней при участии известных 
джазовых исполнителей.

– В Новокузнецке ежегодно проводится 
фестиваль, который организует джаз-клуб 
«Геликон». Мероприятию уже больше три-
дцати лет. На него приезжают джазовые 
мэтры – и российские, и зарубежные! 
В разное время гостями фестиваля были 
вокалист и клавишник Сергей Манукян, 
барабанщик и композитор Билли Кобам, 
вокалист Грегори Портер, джазовые гита-
ристы Хайрам Баллок и Майк Стерн, саксо-
фонисты Игорь Бутман и Бенни Голсон. Гол-
сону в следующем году исполнится 90 лет. 
Он еще Синатру застал! Фестиваль этот 
курирует администрация Новокузнецка, 
области и Министерство культуры, – гово-
рит Сергей.

Музыкант хочет сделать в Кемерове не-
что подобное. В октябре прошлого года ему 
предложили привезти в Кузбасс известную 
джазовую вокалистку Мишель Уокер. Сер-
гей хочет, чтобы эти гастроли положили на-
чало фестивалю. Он надеется пригласить 
и других музыкантов. Уже известно, что кон-
церт Мишель Уокер состоится.

Попытки организации таких фестива-
лей были в Кемерове и раньше. Но эти ме-
роприятия становились разовыми. Сергей 
считает, что успех фестивалю принесет ре-
гулярность. Если люди из других регионов 
увидят его масштаб, систему, организацию, 
они будут с удовольствием приезжать. Это 
будут и зрители, и музыканты. Отличный 
повод привлечь в город туристов, сделать 
фестиваль визитной карточкой столицы 
Кузбасса.

– Новокузнецкий фестиваль изначаль-
но поддерживали партнеры. И в городе 
удалось привить музыкальную культуру. 
А потом джаз-клубу «Геликон» присвоили 
губернаторский статус, благодаря чему 
ему проще существовать. У нас опереться 
особо не на кого. Все держится на голом 
энтузиазме, – констатирует Сергей.

В 2004 году, 14 лет назад, руководство 
отдела молодежной политики кемеровской 
городской администрации само предло-
жило ему провести джазовый фестиваль. 
Решили позвать артистов из других регио-
нов. Выделили деньги. В течение трех дней 
мероприятие шло на базе одного из кеме-
ровских вузов. Из знаменитостей приезжал 
учитель Ларисы Долиной композитор и пи-
анист Анатолий Кролл. В фестивале приня-
ли участие несколько оркестров, квартеты 
из разных уголков России. Организаторы 
провели конкурс, учредили призы. Но, по-
хоже, что представителей администрации 
тогда испугали сложности с организацией. 
На фестиваль приехали студенты из Пав-
лодара, Новосибирска и многих других 
городов. Всех нужно было накормить, пре-
доставить места для проживания. С тех пор 
подобных мероприятий в Кемерове не про-
водилось.

 – Сейчас у городских властей хочет-
ся попросить хотя бы об информационной 
поддержке, чтобы привлекли телевидение. 
В апреле, когда мы проводили Всемирный 
день джаза, я попросил телевизионщиков 
хотя бы постфактум показать в новостях, 
что в городе прошло такое мероприятие, 
чтобы люди знали – в городе есть культу-
ра. Отказали. Попросили денег, – говорит 
Сергей.

В настоящее время музыкант ведет 
переговоры с одним из крупных кузбасских 
бизнесменов. Тот обещал помочь. При-
глашенным музыкантам нужно заплатить 
гонорар. У всех есть райдер. Он не очень 
большой, но тем не менее это тоже деньги.

Все мечты Сергея сегодня связаны 
с музыкой: провести фестиваль уже в этом 
году, достучаться до местных меценатов 
и поставить мероприятие на регулярную 
основу. Даже в США Сергей Сафронов хо-
чет поехать для того, чтобы еще глубже 
окунуться в джазовую культуру, побывать 
в тех местах, где она зародилась и достигла 
расцвета, проникнуться атмосферой мест, 
где пели великие Фрэнк Синатра, Билли Хо-
лидей, Чарли Паркер, Нэт Кинг Коул, Нина 
Симон и многие другие.

Анастасия ЛАНДО.
Фото из архива 

Сергея Сафронова-младшего.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 23:35 SПАРТА 16+
 00:40 Время покажет 16+
 02:05 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:20 Мужское/Женское 16+
 04:10 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:40 СЕЛФИ 12+
 23:10 ПОДДУБНЫЙ 12+
 00:45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/2 финала 12+
 02:55 ПОДДУБНЫЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Прокачка 16+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 10:00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+
 11:55 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 20:15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 0+
 22:00 СМОКИНГ 12+ 

Обычный нью-йоркский таксист 
продолжает дело впавшего 
в кому суперагента, используя 
его напичканный высокими 
технологиями смокинг

 00:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Полиция рядом 16+
 01:00 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 16+
 02:40 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 03:40 КРЫША МИРА 16+
 04:40 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:10 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:20 Суд присяжных 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Суд присяжных 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 13:00 Сегодня 12+

 13:25 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 14:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 Скелет в шкафу 16+
 17:00 ДНК 16+
 18:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 23:30 СВИДЕТЕЛИ 16+
 00:25 Суд присяжных 16+
 01:25 Квартирный вопрос 0+
 02:30 И снова здравствуйте! 0+
 03:00 СТЕРВЫ 16+
 03:50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Stand Up. Дайджест 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Импровизация 16+
 03:05 Где логика? 16+

 06:00, 08:00  Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 12+
 10:35 Леонид Куравлев.  

На мне узоров нету 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Удар властью. Михаил 

Евдокимов 16+

 18:00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО 12+
 01:00 МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ 12+
 03:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 06:45 Би Муви. Медовый заговор 0+
 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 10:30 Монстры на каникулах 6+
 12:15 Монстры на каникулах-2 6+
 14:00 Пресс-гостиная 12+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 20:10 Элвин и бурундуки 0+
 22:00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+ 

Агент Боб Хо обезвреживал 
террористов, ниспровергал 
диктаторов и крушил целые 
империи зла, но теперь его 
ждет самое сложное задание 
за всю карьеру – на один вечер 
он должен стать нянькой. 
Здесь он снова использует 
профессиональную подготовку

 23:50 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 Темная сторона Луны 16+
 01:20 Выше с СТС Кузбасс 16+

 01:30 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 0+
 02:45 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 03:45 КРЫША МИРА 16+

 04:50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:20 Суд присяжных 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Суд присяжных 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 Скелет в шкафу 16+
 17:00 ДНК 16+
 18:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 23:30 СВИДЕТЕЛИ 16+
 00:30 Поздняков 16+
 00:40 Суд присяжных 16+
 01:40 Еда живая и мертвая 12+
 02:35 И снова здравствуйте! 0+
 02:55 СТЕРВЫ 16+
 03:50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 Где логика? 16+

 22:00 Stand Up. Дайджест 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Импровизация 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 Смех с доставкой на дом 12+
 08:35 ГАРАЖ 12+
 10:35 Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00  

События 12+
 11:50 Постскриптум 16+
 12:55 В центре событий 16+
 13:55 10 самых… Самые бедные 

бывшие жены 16+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 6+
 20:00 Право голоса 16+
 22:30 Будущее время России 16+
 23:05 Без обмана 16+
 00:35 90-е. Голые Золушки 16+
 01:25 Смерть артиста 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 12+
 04:20 Ия Саввина. Что будет 

без меня? 12+

 06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15  
Новости культуры 12+

 06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Герард Меркатор 12+
 08:05 Пешком… 12+
 08:30 МАМА АНУШ 12+
 09:40, 14:15, 02:35 Мировые 

сокровища 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА 12+
 12:30 Мария Каллас и Аристотель 

Онассис 12+
 13:15 ДИККЕНСИАНА 12+
 14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 12+
 15:10 Письма из провинции 12+
 15:40 Мир Стоунхенджа 12+
 16:35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского 12+
 18:00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 18:45, 01:00 Глаза. Тайна зрения 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:55 Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, 
ваяния и зодчества 12+

 21:35 ЕКАТЕРИНА 12+
 23:00 Цвет времени 12+
 23:35 XX век. Потеря 

невинности. Брак 12+
 00:05 ДИККЕНСИАНА 12+
 01:40 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского. 
Н. Римский- Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада» 12+

 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 18:25, 

21:45, 00:00, 02:35  
Новости 12+

 11:05, 20:30, 03:10, 04:25  
Все на Матч! 12+

 13:00, 16:25, 18:30, 00:05  Футбол. 
Чемпионат мира 2018 0+

 15:05 Тотальный футбол 12+
 21:15 По России с футболом 12+
 21:55 Смешанные единоборства 16+
 02:05 Полуфиналисты 12+
 02:40 Домой 12+
 03:55 Чемпионат мира. Live 12+
 04:45 Серена 16+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:40  
6 кадров 16+

 07:00, 12:50, 03:50  
Понять. Простить 16+

 07:45 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:50 Давай разведемся! 16+
 11:50 Тест на отцовство 16+
 13:55 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 16+
 19:00 РУСАЛКА 16+
 22:45 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 01:30 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 22:00  
Известия 16+

 05:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:25 БРАТАНЫ-4 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 23:40 SПАРТА 16+
 00:45 Время покажет 16+
 02:10 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:20 Мужское/Женское 16+
 04:10 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+

Ре
кл

ам
а

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Хроники московского быта 12+ 
 01:25 Разбитый горшок 

президента Картера 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 04:25 Мой герой 12+

 06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15  
Новости культуры 12+

 06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Глафира Ивановна 
Ржевская 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Гай Юлий Цезарь 12+
 08:05 Пешком… 12+
 08:30 КОРТИК 12+
 09:40, 22:55, 02:40 

 Мировые сокровища 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 12:25 ДИККЕНСИАНА 12+
 13:25 Агатовый каприз 

Императрицы 12+
 13:50 Абсолютный слух 12+
 14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 12+
 15:10 Письма из провинции 12+
 15:40 Мир Стоунхенджа 12+
 16:35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского 12+

 18:00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 18:45, 02:00 Вспомнить все. 

Голограмма памяти 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:55 Больше, чем любовь 12+ 

К 85-летию со дня рождения 
Элема Климова

 21:35 ЕКАТЕРИНА 12+
 23:35 XX век. Потеря 

невинности. Тело 16+
 00:05 ДИККЕНСИАНА 12+
 01:05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского. 
С. Прокофьев. Концерт № 1  
для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта» 12+

 06:25, 20:30, 00:55 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 0+

 10:10 Есть только миг… 12+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:55, 19:00, 23:30, 

03:40 Новости 12+
 11:05, 19:05, 23:35, 02:55, 

04:05 Все на Матч! 12+
 13:00, 15:30 Футбол. Чемпионат 

мира 2018. 1/4 финала 0+
 15:00, 17:30 День до… 12+
 18:00, 03:45 Чемпионат 

мира. Live 12+
 18:30 По России с футболом 12+
 19:40 Футбол. Суперкубок Легенд. 

Россия – Франция 12+
 22:30 Домой 12+

 23:00 Сборная России. Live 12+
 04:25 Смешанные единоборства 16+

 06:30, 18:00, 23:35 6 кадров 16+
 07:00, 12:35 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 11:35 Тест на отцовство 16+
 14:15 РУСАЛКА 16+
 19:00 СПАСТИ МУЖА 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 01:30 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2 16+

 05:00 Известия 16+
 05:25 БРАТАНЫ-4 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 БРАТАНЫ-4 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 БРАТАНЫ-4 16+
 15:55 ГЕНИЙ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 КАМЕНСКАЯ 16+
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СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 22:30 SПАРТА 16+ 

Инга рассказывает Крюкову 
о двусмысленном инциденте 
между Истоминой и одним 
из учеников. Поговорить 
о «Sпарте» Крюков приходит 
к Сотникову – это посредник 
между разработчиками 
игры и бывшим директором 
школы Русановым. У ученицы 
Ани Мелковой проблемы 
с отцом. Решение, которое 
предлагает Барковский, 
кажется ей неприемлемым. 
Но воспользовавшись его 
советом, Аня идет дальше 
и шантажирует Лапикова, требуя 
вернуть в компьютеры «Sпарту»

 23:35 Время покажет 16+
 02:05 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+

 03:05 Модный приговор 12+
 03:15 Мужское/Женское 16+
 04:10 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 

Полина узнает об увольнении 
Земцова с должности 
и возбуждении уголовного 
дела о хищении казенных 
денег. Реакция Земцова 
ввергает Полину в ужас: 
он, недолго думая, расстается 
с ней и уезжает в Лондон. 
В квартиру Костика переезжает 
его бабушка. Костя крайне 
недоволен, но он еще не знает, 
какие сюрпризы уготовила ему 
предприимчивая женщина. 
В Склиф поступает парень 
с оторванной рукой. Врачи 
поражены его историей: 
за шумные посиделки 
у подъезда один из жильцов 
кинул в него гранатой

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:40 ДУЭЛЯНТ 12+
 23:00 ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 12+
 00:45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/2 финала 12+
 02:55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+

 07:00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 0+

 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Полиция рядом 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 0+
 12:00 СМОКИНГ 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС-Стиль 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 20:15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 0+
 22:00 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ 12+
 00:10 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 САПОЖНИК 12+ 

Макс Симкин занимается 
ремонтом обуви в Нью-Йорке. 
Он работает в магазине, 
который передавался его семьей 
из поколения в поколение. 
Однажды, разочарованный 
своей скучной жизнью, Макс 
натыкается на волшебную 
реликвию, которая позволяет 
ему увидеть мир по-новому

 02:50 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 03:50 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:20 Суд присяжных 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Суд присяжных 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+

 16:25 Скелет в шкафу 16+
 17:00 ДНК 16+
 18:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 23:30 СВИДЕТЕЛИ 16+
 00:30 Суд присяжных 16+
 01:30 Дачный ответ 0+
 02:35 И снова здравствуйте! 0+
 02:55 СТЕРВЫ 16+
 03:50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 Где логика? 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+ 

Ребята успевают спрятаться 
в хижине, и делают это не зря. 
Хозяин хижины – вооруженный 
гигант, от одного вида которого 
сразу становится понятно – 
ребятам он явно не обрадуется. 
Спасение всей команды в руках 
самых неподходящих для этого 
людей – Фейгус и Марго

 20:30 ОСТРОВ 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand Up. Дайджест 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Импровизация 16+
 03:05 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 ШЕСТОЙ 12+
 09:35 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 11:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

 17:00 Естественный отбор 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Профессия – киллер 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Мой муж – режиссер 12+
 01:25 Проклятие рода Бхутто 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 04:25 МОЙ ГЕРОЙ 12+

 06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15  
Новости культуры 12+

 06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Юлия Самойлова 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Иоганн Вольфганг Гете 12+
 08:05 Пешком… 12+
 08:30 КОРТИК 12+
 09:40, 17:15, 01:45 Мировые 

сокровища 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 12:10 ДИККЕНСИАНА 12+
 13:10 Сияющий камень 12+
 13:50 Абсолютный слух 12+
 14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 12+
 15:10 Письма из провинции 12+
 15:40 Мир Стоунхенджа 12+
 16:35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского 12+
 18:00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 18:45, 02:00 Что скрывают 

зеркала 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:55 В поисках Бергмана 12+
 21:35 БАЯЗЕТ 12+
 23:05 Елена Блаватская 12+
 23:35 XX век. Потеря невинности. 

Цензура 16+
 00:05 ДИККЕНСИАНА 12+
 01:05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского. 
Вокально- симфонические 
произведения В. Гаврилина 
«Военные письма» 12+

 02:40 Цвет времени 12+

 06:30 Смешанные единоборства 16+
 08:20 БОРГ/МАКИНРОЙ 16+
 10:10 Есть только миг… 12+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:55, 17:30, 20:05, 

23:50, 03:40 Новости 12+
 11:05, 20:10, 00:00, 02:55, 

04:05 Все на Матч! 12+
 13:00, 15:30, 17:35, 00:55 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 0+
 15:00 По России с футболом 12+
 19:35 Полуфиналисты 12+
 21:00 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/2 финала 0+
 23:00 Сборная России. Live 12+
 23:30, 03:45 Чемпионат 

мира. Live 12+
 04:25 НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 16+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:40  
6 кадров 16+

 07:00, 12:45, 01:30 Понять. 
Простить 16+

 07:40 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:45 Давай разведемся! 16+
 11:45 Тест на отцовство 16+
 14:25 СПАСТИ МУЖА 16+
 19:00 АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:40 Тест на отцовство 16+
 03:40 Измены 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 22:00  
Известия 16+

 05:25 КАМЕНСКАЯ 16+
 09:25 КЛАССИК 16+
 11:25 ОФИЦЕРЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 КАМЕНСКАЯ 16+

 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 20:10 Элвин и бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение 6+
 22:00 КАРАТЭ-ПАЦАН 12+ 

Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с матерью-
одиночкой переезжает из США 
в Китай. Чтобы противостоять 
местным хулиганам 
и произвести на впечатление 
девочку, мальчику нужно 
овладеть навыками кунг-фу. 
В этом ему поможет гуру 
единоборств мистер Хан

 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

 01:00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+

 04:50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:20 Суд присяжных 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Суд присяжных 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 Скелет в шкафу 16+
 17:00 ДНК 16+
 18:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 23:30 СВИДЕТЕЛИ 16+
 00:35 Суд присяжных 16+
 01:35 НашПотребНадзор 16+
 02:40 И снова здравствуйте! 0+
 02:55 СТЕРВЫ 16+
 03:50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+

 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 Импровизация 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Импровизация 16+
 03:00 THT-CLUB 16+
 03:05 Где логика? 16+

 06:00, 08:00  Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА 12+
 10:35 Александр Домогаров. 

Откровения затворника 12+
 11:30, 14:30  События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40, 22:00  События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 22:30 Обложка. Звезды 

в «психушке» 16+
 23:05 Список Фурцевой. 

Черная метка 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Хроники московского быта 12+
 01:25 Кто убил Бенито 

Муссолини? 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 04:25 Мой герой 12+

 06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры 12+

 06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Анна Тютчева 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Фрэнсис Бэкон 12+
 08:05 Пешком… 12+
 08:30 КОРТИК 12+
 09:40, 17:15, 01:50 Мировые 

сокровища 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 12:50 ДИККЕНСИАНА 12+
 13:50 Абсолютный слух 12+
 14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 12+
 15:10 Письма из провинции 12+
 15:40 Мир Стоунхенджа 12+
 16:35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского 12+
 18:00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 18:45, 02:05 По ту сторону сна 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:55 Острова 12+ 

К 95-летию со дня рождения 
Михаила Пуговкина

 21:35 БАЯЗЕТ 12+
 23:05 Франсиско Гойя 12+
 23:35 XX век. Потеря невинности. 

Сексуальная революция 16+
 00:05 ДИККЕНСИАНА 12+
 01:05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского. 
П. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром. Солистка 
Елизавета Леонская 12+

 02:45 Цвет времени 12+

 06:15 Последние гладиаторы 16+
 07:45 Смешанные единоборства 16+
 09:50 UFC Top-10. Нокауты 16+
 10:10 Есть только миг… 12+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:50, 18:45, 20:50, 

22:45, 00:00, 
03:40 Новости 12+

 11:05, 21:00, 22:50, 03:10, 
04:05 Все на Матч! 12+

 12:55, 15:25, 01:10 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 0+

 14:55 Город живет футболом 12+
 17:25 Сборная России. Live 12+
 17:55 Футбол. Суперкубок легенд. 

Россия – Германия 12+
 18:50 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/2 финала 0+

 21:55 Футбол. Суперкубок легенд. 
Россия – Португалия 12+

 23:40 Город футбола: Волгоград 12+
 00:10 Тотальный футбол 12+
 03:45 Город футбола: 

Екатеринбург 12+
 04:25 РУКОПАШНЫЙ БОЙ 16+

 06:30, 07:30, 18:00, 
23:50 6 кадров 16+

 07:00, 12:45, 01:30 Понять. 
Простить 16+

 07:40 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:45 Давай разведемся! 16+
 11:45 Тест на отцовство 16+
 14:25 АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ 16+
 19:00 ЗНАХАРКА 16+ 

У юной Леси наследственный 
дар: она умеет лечить людей. 
Знахарками были ее покойная 
мать и бабушка, с которой Леся 
живет в деревне. Однажды 
в деревню наведывается 
бизнесмен Аркадий, надеясь 
излечить свою рану

 22:55 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
 02:40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
 03:40 Измены 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 
22:00 Известия 16+

 05:25 КАМЕНСКАЯ 16+
 09:25 МАРШ-БРОСОК 16+
 11:25 ОФИЦЕРЫ-2 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ГЕНИЙ 16+ 

Обаятельный и талантливый 
авантюрист Сергей Ненашев, 
вооружившись электроникой, 
не оставляет милиции никаких 
шансов для обвинения 
в криминале. И даже мафия, 
которую он ненароком «нагрел» 
на крупную сумму, попадает 
впросак, решив ему отомстить

 03:10 КЛАССИК 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СЫН 16+
 23:25 SПАРТА 16+ 

Изучая список оппонентов, 
Крюков делает много 
неожиданных открытий. 
Новые подробности 
о взаимоотношениях в классе 
заставляют его поднять 
материалы о смерти ученицы 
Алины Русановой и ее отца, 
бывшего директора школы. 
Липатова выясняет, что дело 
было закрыто по чьему-то 
указанию, а люди, которых 
обвиняли в гибели Алины, 
находятся в психиатрической 
клинике. Одноклассники 
Марат и Наташа не скрывают, 
что между ними роман, 
но Наташа запрещает 
Марату рассказывать 
о ее тяжелой болезни

 00:30 Время покажет 16+
 01:55 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:55 Давай поженимся! 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+

 12:00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 

Марина в ярости от происков 
Павловой и готовит план 
мести, но Брагину не по душе 
ее воинственное настроение. 
В жизни Костика творятся 
странные вещи: он получает 
море сообщений от девушек, 
желающих познакомиться 
с ним. Визит таинственной 
незнакомки в Склиф проясняет 
ситуацию: виной всему его 
предприимчивая бабушка. 
У Салама пожилой пациент 
с тяжелым кровотечением 
и подозрением на опухоль. 
Он озабочен не столько своим 
здоровьем, сколько попытками 
скрыть правду от молодой жены

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ 12+
 00:50 С ЧИСТОГО ЛИСТА 12+
 03:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Актуальное интервью 12+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:05 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 0+
 11:50 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
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 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 

Салама беспокоит плохая 
статистика применения 
тромбостаза в других больницах. 
Он начинает собственное 
расследование, чтобы выяснить, 
насколько полезен препарат 
на самом деле. Марина 
напряжена до предела – после 
смещения с должности все 
вокруг кажется ей унизительным, 
а душевной поддержки 
от Брагина она не получает. 
Пастуховы уезжают в Геленджик

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 00:00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

 01:55 НИНКИНА ЛЮБОВЬ 12+
 03:55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 СТС Стиль 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Элвин и бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение 6+
 11:15 КАРАТЭ-ПАЦАН 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Консультант садовода 6+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+

 21:00 ИГРА ЭНДЕРА 12+
 23:10 АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ 16+ 
У Чева Челиоса в подпольной 
больнице крадут сердце 
и устанавливают взамен 
электронный аналог, 
работающий от батареи. 
Челиос потерял бы и остальные 
органы, если бы не пришел 
в себя в середине операции. 
Расправившись 
с «врачами», он узнает, где 
находится его сердце

 00:55 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4 16+

 02:30 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
 05:30 Ералаш 0+

 04:50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:20 Суд присяжных 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Суд присяжных 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА 16+ 
Поздним вечером у школы 
сильно избивают учительницу. 
Она уверена, что на нее напала 
женщина, одетая в длинный 
плащ и маску

 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+ 

Шилов, Джексон и Паша 
Арнаутов выезжают на убийство 
пластического хирурга, главы 
частной клиники Реваза 
Кунашвили. Его заместитель 
Иванов считает, что это дело рук 
некоего Лапина, чья дочь после 
плохо проведенной операции 
покончила жизнь самоубийством

 16:00 Сегодня 12+
 16:25 Скелет в шкафу 16+
 17:00 ДНК 16+
 18:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 22:35 ЭЛАСТИКО 12+
 00:15 Поэт Петрушка. Итоговый 

журнал 16+
 01:05 Суд присяжных 16+
 02:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
 03:05 СТЕРВЫ 16+
 04:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 Не спать! 16+ 

ПРЕМЬЕРА! В то время 
как другие каналы впадают 
в спячку до осени, ТНТ 
запускает новый сезон 
острого комедийного шоу 
«Не спать!» Реальный юмор 
за реальные деньги!

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 16+
 03:25 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы 12+
 08:55 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 12+
 11:30, 14:30, 22:00  События 12+
 11:50 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 12+
 13:25 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Вся правда 16+
 15:40 ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ 12+
 17:30 Женщины в русской истории 6+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 19:30 В центре событий 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:30 10 самых… Несчастные 

красавицы 16+
 23:05 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
 00:00 90-е. Врачи-убийцы 16+
 00:50 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+ 
 01:40 Петровка, 38 16+
 01:55 УКОЛ ЗОНТИКОМ 12+
 03:40 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15  
Новости культуры 12+

 06:35 Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Роберт Фолкон Скотт 12+
 08:05 Пешком… 12+
 08:30 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 12+
 09:40, 18:45, 22:05 Мировые 

сокровища 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 12:15 ДИККЕНСИАНА 12+
 14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 12+
 15:10 Мультфильмы 12+
 16:30 Сирано де Бержерак 12+
 16:35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П. И. Чайковского 12+
 18:00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 19:00 Смехоностальгия 12+
 19:45, 01:50 Искатели 12+
 20:30 ДОРОГА НА БАЛИ 12+
 22:20 Линия жизни. Александр 

Домогаров 12+
 23:35 ДИККЕНСИАНА 12+
 02:40 Глупая… 12+

 06:20 Смешанные единоборства 16+
 08:50 Златан Ибрагимович 12+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 18:05, 

20:10, 21:05, 23:30, 
03:45 Новости 12+

 11:05, 20:15, 21:10, 23:35, 
03:00, 04:20  
Все на Матч! 12+

 13:00 Тотальный футбол 12+

 14:00, 16:05, 18:10, 00:30 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 0+

 21:55 Футбол. Суперкубок 
Легенд. Финал 12+

 22:45 Футбол. Суперкубок легенд. 
Церемония награждения 12+

 02:30 По России с футболом 12+
 03:50 Чемпионат мира. Live 12+
 04:40 НЕУГАСАЮЩИЙ 16+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:45  
6 кадров 16+

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 19:00 СЕКТА 16+ 

Идеальная до недавнего 
времени жизнь Натальи 
начинает рушиться. Узнав 
о беременности супруги, 
любящий, казалось, муж бросил, 
лучшая подруга предала, 
собственная мать отвернулась 
от нее. Наташа практически 
оказывается на улице

 22:45 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК 16+
 03:20 Измены 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
 05:25 Мyльтфильм 0+
 06:05 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+ 
Эпоха 90-х годов ХХ века. 
Обществом правит грубая 
сила и власть шальных 
денег. В ответ на беззаконие 
оперативники создают тайную 
организацию «Белая стрела». 
Ее миссия – ликвидация 
негодяев не по уголовному 
кодексу, а по духу высшей 
справедливости

 09:25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

 18:40 СЛЕД 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СЫН 16+
 23:25 Ингмар Бергман 16+ 

Единственный режиссер, 
получивший Palme des Palmes 
в Каннах, Ингмар Бергман 
является бесспорным мастером 
мирового кино. Именитейшие 
кинотворцы, начиная 
от Тарантино и Вуди Аллена 
и до Михаэля Ханеке, считают 
его абсолютным режиссером, 
поскольку Бергман сделал 
свое кино и всю свою жизнь 
уникальной работой. Спустя 
десять лет после его смерти 
и после празднования 
100-летия со дня рождения 
мэтра эта картина воссоздает 
один год из жизни Бергмана

 00:30 МОЙ КОРОЛЬ 18+
 02:55 Модный приговор 12+
 03:55 Мужское/Женское 16+
 04:50 Давай поженимся! 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт

 13:55 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА  
АННЫ 12+ 
Анна растила дочь одна 
и всю себя посвятила Вике. Она 
и не заметила, что вырастила 
дочь настоящей эгоисткой. 
Вика сначала выселяет мать 
за город, затем требует 
дорогую свадьбу, потом денег 
на жизнь с мужем. Все это 
Анна дает дочери безропотно

 18:00 Привет, Андрей! 12+ 
Вечернее шоу Андрея Малахова

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ 12+
 01:05 45 СЕКУНД 12+ 

Татьяна Чернигова – успешная 
бизнес-леди. Она добилась 
в жизни всего, о чем только 
можно мечтать. В ее жизни 
не хватает только одного –  
женского счастья. Она 
переживает большую семейную 
драму после неудачной 
попытки родить ребенка. 
Однако это не единственное 
испытание, которое 
приготовила для нее судьба

 03:15 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Команда Турбо 0+
 06:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:10 Том и Джерри 0+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:30 Другие новости 16+
 08:50 Кузбасский ковчег 12+
 08:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Том и Джерри 0+
 12:00 Дикие предки 6+
 13:40 ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ 12+ 
США, 2004

 16:00 Пресс-гостиная 12+
 16:20 Кухня погоды 6+

 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 17:15 БУНТ УШАСТЫХ 6+
 19:10 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ 12+
 21:00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ 16+
 23:00 СОЮЗНИКИ 16+ 

Северная Африка. 1942 год. 
Офицер канадской разведки 
Макс Ватан знакомится 
с француженкой Марианн 
Босежур из отряда 
сопротивления, находясь 
на секретном задании в тылу 
врага. Они влюбляются, женятся 
и заводят ребенка. Однако 
вскоре идеальный мир их семьи 
оказывается под угрозой

 01:30 ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ 12+ 
США, 2004

 03:45 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:50 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 05:45 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:15 Кто в доме хозяин? 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:05 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Поедем, поедим! 0+
 14:00 Жди меня 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. Владимир 

Пресняков-мл 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
 23:15 Тоже люди.  

Братья Запашные 16+ 
Эта программа и ее ведущий 
Леонид Закошанский 
рассказывают о частной 
жизни знаменитостей. 
Политики, спортсмены 
и деятели культуры познакомят 
ведущего и телезрителей 
с семьей, покажут свои дома, 

 06:00 Новости 12+
 06:10 Ералаш 12+
 06:40 ЛУЧИК 16+
 08:50 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 12+
 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Михаил Пуговкин. «Боже, какой 

типаж!» 12+ 
Он родился в пятницу. 
В пятницу, 13-го. Казалось 
бы, вот ведь не повезло! 
Но всей своей жизнью 
он доказал: в этот «нехороший» 
день рождаются редкие 
везунчики! Мы побывали 
в костромской деревне 
Рамешки, где родился 
будущий артист и где его 
по-прежнему помнят

 13:00 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 12+
 14:50 СПОРТЛОТО-82 12+
 16:40 Сегодня вечером 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Сегодня вечером 16+
 20:20 Время 12+
 20:40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Матч за 3-е место 12+ 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

 23:00 РАЗВОД 12+
 01:15 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ… 16+
 02:55 Модный приговор 12+
 03:55 Мужское/Женское 16+
 04:50 Контрольная закупка 12+

 05:20 СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Местное время 12+
 09:00 По секрету всему свету 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Пятеро на одного 12+

разделят с ним свои хобби, 
покажут старые фотографии 
и раскроют сокровенные 
тайны за чашкой чая

 00:00 СЫН ЗА ОТЦА… 16+
 01:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Мгзавреби» 16+
 02:40 И снова здравствуйте! 0+
 03:00 СТЕРВЫ 16+
 03:55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 ОСТРОВ 16+
 14:30 АДАПТАЦИЯ 16+ 

Все серии комедийного сериала 
за один день! Американский 
агент ЦРУ Эштон Айви 
отправляется в Россию, 
чтобы под видом молодого 
специалиста газодобывающей 
отрасли Олега Меньшова 
устроиться в «Газпром» 
и выведать секрет новой 
технологии добычи газа

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 12+
 03:05 ТНТ Music 16+
 03:35 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:00 Марш-бросок 12+
 06:35 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+
 08:25 Дорога к храму 6+
 08:40 Кемерово MiX 12+
 08:55 Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина 12+
 09:40 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 6+
 11:30 События 12+
 11:50 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ 6+
 13:20 ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ 16+
 14:30 События 12+

 14:50 ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ 16+
 17:15 КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ 12+
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Красный проект 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 03:25 Будущее время России 16+
 04:00 90-е. Профессия – киллер 16+
 04:50 Удар властью. Михаил 

Евдокимов 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА 12+
 08:50 Мультфильмы 12+
 09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:15 ДОРОГА НА БАЛИ 12+
 11:50 Коктебель. Заповедная 

зона 12+
 12:35, Утреннее сияние 12+
 13:25 Передвижники. Архип 

Куинджи 12+
 13:55 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ 12+
 16:20 Большой балет 2016 12+
 18:10 Острова 12+ 

К 95-летию со дня рождения 
Михаила Пуговкина

 18:50 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 12+
 21:05 Париж-Гала, 2015. Концерт 

на Марсовом поле 12+
 22:45 ФАННИ И АЛЕКСАНДР 12+
 01:35 Утреннее сияние 12+
 02:30 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:45 Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии 16+

 08:00 Смешанные единоборства 16+
 10:00 Город живет футболом 12+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 13:10, 15:20, 18:00, 

20:55, 00:30 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 0+

 13:00, 15:10, 03:30 Новости 12+
 17:30, 02:30 ЧМ 2018 в цифрах 12+
 20:00, 22:55, 03:00, 03:55  

Все на Матч! 12+
 00:00 По России с футболом 12+
 03:35 Чемпионат мира. Live 12+

 04:15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Турция 0+

 05:25 Мистер Кальзаге 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:45 6 кадров 16+
 08:50 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 16+
 10:55 САМАЯ КРАСИВАЯ 16+ 

Студенческий отряд приезжает 
в село на картошку. Друзья 
Виктор и Денис живут в сарае 
у местной жительницы Киры. 
Юная дочь Киры Нона тоже 
поразительно хороша собой. 
Девушка без памяти влюбляется 
в Виктора, и он от скуки 
заводит с ней роман

 14:25 САМАЯ КРАСИВАЯ-2 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:45 Москвички 16+
 00:30 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:00 СЛЕД 16+
 00:20 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 16+ 

Кирилл Шнек – молодой 
«помощник советника 
президента РФ», согласно 
найденному у него 
удостоверению. Попал в аварию 
недалеко от провинциального 
пансионата, куда и был 
доставлен. В заведении в глухой 
российской глубинке процветают 
хамство и безденежье. 
Принявшая потерпевшего 
ночная медицинская бригада 
в составе врача Ларисы 
и медсестер Веры, Марины 
и Любаши сразу задумывается 
о шансе, возможно выпавшем 
на долю кого-то из них

 02:15 Большая разница 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

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

Ремонт квартир под ключ 
в г. Кемерово. Доступные 
цены, высокое качество, 
гарантия. Оплата 
по факту. Более пяти 
лет на рынке услуг. 
Тел. 54-80-65, 
8-953-265-0374.

Работа на себя, 
до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-960-910-3808.

Работа. Подработка. 
Офис, до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-609-5723.

Работа стабильно, офи-
циально. Тел. 76-28-17.

Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.

Работа 
с документами, архивом. 
Тел. 8-908-942-4049.

Выполняем любые 
строительные и отде-
лочные работы. 
Тел. 8-950-571-0100.

Автомашинами 
и мешками: гравий, 
песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная 
крошка, керамзит, опилки, 
буткамень, земля, глина, 
шлак. Шлакоблок. 
Тротуарная плитка. 
Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95, www.sandking.ru.

Бетон. Раствор. ФБС. 
Тел. 8-923-494-0000.

ГАЗель. Грузчики. 
Недорого. 
Тел. 8-951-573-3335.

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

АвтоГАЗели любые 
от 300 руб./ч. Грузчики 
200 руб./ч. Вывоз 
мусора. Тел. 76-40-49.

Автопогрузчик фрон-
тальный, самосвалы, ав-
тогрейдер. Вывоз мусора. 
Доставка сыпучих. 
Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95, www.sandking.ru. 

Перетяжка мягкой 
мебели. Тел. 76-60-43, 
8-960-928-5998.

Специалисты 
по восточной медицине. 
Тел. 24-20-15.

Специалист с педобра-
зованием, до 25 тыс. руб. 
Тел. 76-29-10.

Срочно регистратор 
звонков, 17 тыс. руб. 
Тел. 8-950-592-1803.

Срочно. Работа 
молодым пенсионерам, 
з/п 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.

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

Доставка мешками. 
Дрова 100 руб., навоз 
100 руб., уголь 200 руб., 
веники 50 руб./шт, кар-
тофель 100 руб., бочки. 
Тел. 8-904-570-7837.

Дрова березовые, со-
сновые, мелкорубленные. 
Тел. 8-951-599-8833.

Компьютерщик. 
Тел. 8-904-961-3566.

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

Администраторы-кон-
тролеры. Тел. 24-20-15.

Администратор с опытом 
и без. Тел. 76-96-49.

Ассистент руководителя, 
до 28 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.

Вахтер-диспетчер, 
18 тыс. руб. Тел. 76-71-82.

Дополнительный 
заработок массажистам. 
Тел. 24-20-15.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 
График 5/2, полный 
рабочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Лектор - срочно. 
Тел. 76-71-82.

Нет работы, звони. 
Тел. 8-923-525-9024.

Оператор. Тел. 76-71-58.

Офисный управ-
ляющий, до 60 тыс. руб. 
Тел. 8-961-700-0627.

Помощник руково-
дителя. Тел. 76-96-49.

Помощник руково-
дителя, до 50 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.

 08:45 Вести-Кузбасс. События 
недели 12+

 09:25 Сто к одному 12+
 10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Сто к одному 12+
 12:10 45 СЕКУНД 12+
 14:00 ЛЕГЕНДА № 17 12+
 17:00 ТРЕНЕР 12+
 20:00 Вести 12+
 21:30 Футбол. Чемпионат мира 2018. 

Финал 12+
Прямая трансляция из Москвы

 01:00 Быть в игре 12+
Фильм о новом поколении 
российских футболистов. 
В ближайшие годы именно 
им предстоит завоевывать 
кубки для своих клубов, 
но главное – этим летом 
они защищают честь страны 
на чемпионате мира. Три года 
авторы фильма наблюдали 
этапы пути каждого из них 
в большой футбол: надежды 
и победы, непростые испытания 
и травмы, неизбежные 
разочарования и жертвы – все 
ради исполнения общей мечты 
быть в игре!, объединяющей 
футболистов и заставляющей 
миллионы болельщиков 
запоминать их фамилии

 02:50 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:45 Том и Джерри 0+
 07:10 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 08:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:30 БУНТ УШАСТЫХ 6+
 12:25 БЕЗ ЧУВСТВ 16+
 14:10 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ 12+
 16:00 Прокачка 16+

 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 17:05 ИГРА ЭНДЕРА 12+
 19:15 Пингвины Мадагаскара 0+
 21:00 2012 16+

В 2009 году индийский 
геолог Сатнам обнаруживает, 
что от небывалой вспышки 
на Солнце разогревается 
ядро Земли, причем 
температура растет очень 
быстро. Этот разогрев 
вызовет цепочку событий, 
которая неминуемо приведет 
к глобальному катаклизму

 00:05 КИЛЛЕРЫ 16+
Через три года идеального 
брака жена узнает о том, что ее 
муж не только тайный наемный 
убийца, но и то, что за его 
голову назначена огромная 
награда и за их жизнью 
давно наблюдают киллеры

 02:05 АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

 03:45 БЕЗ ЧУВСТВ 16+
 05:30 Ералаш 0+

 04:50 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 05:45 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Пора в отпуск 16+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 12:55 НашПотребНадзор 16+
 14:00 У нас выигрывают! 12+

Лотерейное шоу
 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 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+

Занимаясь расследованием 
убийства друга 
Несмеянова, Шаману 
неожиданно звонит Арина 
и просит его посодействовать 

в поиске родственника, Георгия 
Каштанова, которого никак 
не может найти мать. Каштанов – 
один из бандитов, которых 
разыскивает Иван. Он привлекает 
к делу мать Каштанова, 
которая убеждает сына 
помочь следствию. Каштанов 
признается, что деньги, 
украденные у Хавалы, забрал 
Разоренов и спрятал в ячейке 
на складе, где его вместе со 
вторым бандитом захватывают 
Шаман и бойцы СОБРа

 23:15 НАВОДЧИЦА 16+
 02:55 СТЕРВЫ 16+
 03:50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Большой завтрак 16+

Гость программы – актриса 
«Однажды в России», 
сериала «Гражданский 
брак» Ирина Чеснокова

 12:30 Comedy Woman 16+
 22:00 Комик в городе. Волгоград 16+
 22:30 Комик в городе. Тюмень 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ 16+
 03:25 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:10 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ 6+

 08:00 Фактор жизни 12+
 08:30 Удачные песни 6+

Летний концерт
 09:35 УКОЛ ЗОНТИКОМ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 12+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Хроники московского быта 12+
 15:55 90-е. Чумак против 

Кашпировского 16+
 16:45 Прощание. Андрей Панин 16+
 17:35 ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ 12+
 21:15 ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 12+
 00:00 События 12+
 00:15 ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 12+
 01:15 Петровка, 38 16+
 01:25 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 12+

 06:30 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 12+
 08:50 Кошкин дом 12+
 09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:15 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 12+
 11:45 Неизвестная Европа. 

Венеция и Бари, или 
Морские разбойники 12+

 12:10 Научный стенд-ап 12+
 12:50 Утреннее сияние 12+
 13:45 Письма из провинции 12+
 14:15 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ 12+
 16:15 Искатели 12+
 17:05 Пешком… 12+
 17:30 Концерт-реквием 

памяти царственных 
страстотерпцев 12+

 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ 12+

 22:20 Австрия. Зальцбург.  
Дворец Альтенау 12+

 22:45 ФАННИ И АЛЕКСАНДР 12+
 01:05 Утреннее сияние 12+

 07:00, 10:30 Смешанные 
единоборства 16+

 12:00, 19:00, 23:55, 03:00, 
03:50 Все на Матч! 12+

 12:20, 14:30, 21:55 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 0+

 14:20 Новости 12+
 16:30 Обзор чемпионата мира. 

Путь к финалу 12+

 17:00 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Матч за 3-е место 0+

 02:30 Эмоции ЧМ 2018 12+
 03:30 Чемпионат мира. Live 12+
 04:10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия – Сербия 0+

 05:25 По России с футболом 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 08:45 ДЖЕЙН ЭЙР 16+
 13:45 СЕКТА 16+
 17:30 Свой дом 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:55 Москвички. Эвелина 

Бледанс 16+
 00:30 Я БУДУ ЖИТЬ! 16+

Провинциальную певицу Елену 
Егорову замечает столичный 
продюсер Георгий Рогожин. 
Елена становится Эвелиной, 
звездой и женой Георгия. Она 
рожает ему двоих замечательных 
детишек и готова ради 
семьи отказаться от карьеры 
певицы. Но для Георгия жена – 
удачная сделка, он не оставит 
ей права на выбор

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 07:40 Моя правда. Сергей Жигунов. 

Ирина Печерникова. 
Надежда Румянцева. 
Сергей Мавроди. Наталья 
Кустинская. Михаил Круг 12+

 13:10 СЛЕД 16+
 00:20 БЕГЛЕЦЫ 16+

К тренеру по боксу Семену 
Евгеньевичу приходит бывший 
друг, который когда-то увел 
у него девушку и потом женился 
на ней. Он просит Семена 
позаботиться о его дочери, 
если что-то с ним случится. 
И в тот же день погибает

 02:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:15 ЛУЧИК 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 ЛУЧИК 16+
 07:30 Смешарики. Пин-код 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 

с Дмитрием Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Зинаида Кириенко. «Я в кино 

настрадалась» 12+
В кино она создала образы 
женщин ярких, сильных, 
непокорных. Про таких говорят: 
коня на скаку остановит, 
в горящую избу  войдет! 
Вот только все эти сильные 
героини на экране были почти 
всегда несчастливы в любви

 11:15 Честное слово с Юрием 
Николаевым 12+

 12:00 Новости 12+
 12:15 Александр Домогаров. «Рыцарь 

печального образа» 16+
 13:20 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ… 16+
 15:15 Большие гонки 12+
 16:40 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 17:30 Лучше всех! Избранное 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:00 КВН. Летний кубок 

во Владивостоке 16+
 00:35 К чемпионату мира по футболу. 

Гала-концерт звезд мировой 
оперы 12+
Трансляция из Большого театра

 02:40 АНТИГАНГ 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 04:55 СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:05 Утренняя почта 12+
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Уже сегодня среднестатистиче-
ский человек на протяжении 
всей своей жизни меняет про-
фессию 3–4 раза. А завтра, по 
оценке специалистов, будет 
менять вдвое чаще — 6–8 раз. 
В таких условиях знакомить де-
тей с разными специальностями 
нужно как можно раньше, при-
чем не просто знакомить, а дать 
им попробовать себя на разных 
поприщах. Мы же пока в луч-
шем случае пару раз в старших 
классах водим их на экскурсии 
на предприятия. А потом удив-
ляемся, что выпускники школы 
не в состоянии понять, какая 
сфера деятельности им инте-
ресна.

Понять, чем оборачивается выбор про-
фессии людьми, ничего о ней толком не 
знающими, помогает простой пример.

— В 1990-е годы чуть ли не все дети 
поголовно хотели быть банкирами, — по-
делилась зампред Комитета Госдумы по 
образованию и науке Любовь Духанина. — 
Но когда мы устроили старшеклассникам 
реальную практику в банке, большинство 
из них завершили ее уже на второй день. 
А немногие оставшиеся — на третий. Ока-
залось, они не подозревали ни о сути рабо-
ты банковских служащих, ни о связанных с 
ней ограничениях. А столкнувшись с ними 
на практике, моментально «разлюбили» 
неосмотрительно выбранную специаль-
ность.

Участникам того эксперимента, можно 
сказать, повезло: он уберег их от серьез-
ной ошибки при выборе жизненного пути и 
всех последующих разочарований. Но рас-
считывать на такое везение, как оказалось, 
могут не все даже сейчас. Недавний опрос 
ОНФ подтвердил: каждый третий россий-
ский школьник не знает, чем хотел бы за-
ниматься после выпуска; тестирование в 
школе на определение профессиональных 
интересов прошел лишь каждый второй; 
заниматься любимым делом вне школы из-
за нехватки времени не имеет возможно-
сти также каждый второй учащийся. Стало 
быть, добрая половина выпускников выби-
рают вуз вслепую.

Нет, с формальной точки зрения си-
стема профориентации в российской шко-
ле существует. Однако депутат конста-
тировала: «Единой системы информации 
о разных профессиях, которой могли бы 
воспользоваться школьники, там нет. Наши 
профориентационные мероприятия обыч-
но не выходят за рамки разовых и носят 
чисто информационный характер. Нужна 

же система профессиональных проб — та-
кая, чтобы попробовать себя в той или иной 
профессии мог каждый ребенок».

Любопытно, что одними из первых си-
стемно занялись этой работой экологи: так, 
каждый школьник, участвующий во все-
российском социальном проекте ранней 
профориентации школьников из регионов 
России «Зеленая кисточка», работает там 
около полугода, рассказала руководитель 
оргкомитета Вера Кузубова. Однако проект 
знакомит ребят пусть и с очень нужными, 
но всего с двумя профессиями: инженера-
эколога и специалиста по охране труда. 
А как быть с остальными? И с какого воз-
раста надо начинать профориентацию?

— Работу по профориентации надо 
начинать с детского сада! — заявил «МК» 
первый замминистра образования и науки 
Чеченской Республики Ильяс Тааев. — Ко-
нечно, это не означает, что по ее итогам на 
каждого ребенка надо навесить ярлык с той 
или иной определенной профессией. Про-
фориентация должна продолжаться всю 
жизнь, чтобы выявлять наклонности, про-
водить психодиагностику, изучать, тести-
ровать, приглядываться. Но начинать надо 
именно в раннем детстве!

— Наш опыт работы, — добавила Вера 
Кузубова, — свидетельствует, что в школе 
самым благодатным для профориентации 
является возраст 8–11 лет. Это очень бла-
годарная публика: подростковых комплек-
сов еще нет и работают они очень хорошо!

Ну а реальная проба учащегося в при-
кладных аспектах той или иной профес-
сии с выходом на предприятия — это удел 
средней ступени школы, подытожил глава 
Российского экологического общества Ра-
шид Исмаилов. 

Профориентация молодеет буквально 
на глазах!

Марина ЛЕМУТКИНА.

В ПРОФЕССИЮ — С ДЕТСАДА
Специалисты 

настаивают на 
максимально ранней 

профориентации детей
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Выборы президента страны 
остались позади. А с ними, как 
с глубокой скорбью убедились 
вузовские преподаватели, — 
и повышение их заработков. 
Увы! Мощный всплеск выплат 
увеличил суммарный доход 
отечественной профессуры 
чуть ли вдвое лишь на месяц-
другой. Сейчас об этой крат-
ковременной радости можно 
смело забыть. Заметный рост в 
настоящее время демонстриру-
ет только педнагрузка.

Начиная с февраля этого года заработ-
ки российских преподавателей вузов вдруг 
стали расти как наскипидаренные. Правда, 
непосредственно оклады жалованья препо-
дов остались прежними, не увеличившись ни 
на копейку. А вот надбавки, или, как кое-где 
их называли, премии, подскочили так, что об-
щая сумма выплат возросла чуть ли не вдвое, 
впервые реально приблизившись к обозна-
ченному Путиным рубежу в 200% от средних 
показателей по региону. 

В некоторых вузах поначалу обещали, 
что теперь так будет всегда. И ведь нашлись 
наивные, которые этому поверили! Впрочем, 
трезвомыслящее большинство подметило, что 
даже там, где выплаты вслед за февралем про-
должились и в марте–апреле, они шли уже с се-
рьезными задержками. И этот шаг благососто-
яния, тяжелый, как мебель Собакевича, навел 
их на мысль о непосильности подобных выплат 
впредь. Что ж, скептики оказались правы: вы-
платы действительно прекратились. Причем, 
по необъяснимому стечению обстоятельств, 
случилось это сразу же после триумфального 
завершения президентских выборов.

— Наши математики подсчитали: всем 
нам выплатили по пять голых окладов, — рас-
сказали «МК» обиженные преподаватели. 
— Это беспрецедентно крупная сумма для 
дополнительных выплат! Беспрецедентно 
также, что ее произвели без предваритель-
ного предупреждения: обычно об этом зара-
нее объявляется приказом ректора. Конечно, 
всем нам хотелось бы, чтобы общий уровень 
наших зарплат не вернулся к изначальному, 
более чем скромному состоянию. Но выпла-
та оказалась аномальной. И после выборов, к 
сожалению, больше не повторялась.

— Все дело в том, что это было не общее 
повышение зарплат, а разовые, единовре-
менные выплаты всех надбавок практически 
за целый год накануне выборов. Это сложно 
оценить иначе, как попытку подкупа избира-
телей, ведь после выборов надбавки закончи-
лись и преподаватели, заглянув в ведомости, 
обнаружили там кукиш с маслом. Во всяком 
случае, лично я бы не стал ждать продолже-
ния этих выплат, — охарактеризовал «МК» 
сложившуюся ситуацию сопредседатель про-
фсоюза «Университетская солидарность» Ан-
дроник Арутюнов.

Упомянутый профсоюзником кукиш, к 
сожалению, здесь совсем не фигура речи. 
Как явствует из приведенных им данных, 
именно это определение как нельзя лучше 
соответствует реальному уровню зарплат 
вузовских преподавателей в нашей стра-
не:

— Как раз перед выборами мы прове-
ли мониторинг зарплат преподавателей с 
участием представителей десятков вузов. 
Полученные результаты свидетельствуют: 
средняя зарплата преподавателя вуза по 
России составляет сейчас лишь около 30 
тыс. руб. Причем эта сумма практически не 
зависит от региона, где находится вуз: даже 
в Москве этот показатель лишь ненамного 
выше и составляет порядка 40 тыс. руб. Так 
что все, что говорят о каком-то повышении 
зарплат преподавателей ректоры вузов и 
Росстат, — чистая неправда! Зато растут 
педнагрузки: ситуация сейчас такова, что 
за те же деньги, что до выборов, препода-
вателей все чаще переводят на меньшую 
долю ставки, но при той же педагогической 
нагрузке. А бюджетно-финансовые мани-
пуляции, с помощью которых это пытаются 
скрыть, варьируются от перевода препода-
вателей на дробные ставки до прямого об-
мана. В результате уровень нагрузок достиг 
чудовищных показателей: одних лишь ауди-
торных часов до 800–900 в месяц. 

В Минобрнауки прокомментировать 
сложившуюся ситуацию «МК» не смогли. Не-
когда единое ведомство, отвечавшее за си-
стему образования в целом, разделилось в 
новом правительстве на два. И если одно из 
этих новообразований дела вузов уже сдало, 
то другое их пока не приняло. «Жить тебе в 
эпоху перемен!» — проклинали друг друга 
в таких случаях древние китайцы. И знали в 
этом деле толк.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ПЯТЬ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОКЛАДОВ
После президентских выборов вузовских 

преподавателей лишили доплат
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Останки легендарного красно-
го комкора, одного из главных 
действующих лиц Гражданской 
войны, находятся на Украине в 
ужасающем состоянии. Можно 
по-разному относиться к его лич-
ности в истории, но любой чело-
век после смерти имеет право 
обрести покой.

Здесь теперь другие герои. Котовский — 
не Бандера...

Город в Одесской области, где похоронен 
легендарный красный командир, еще недавно 
носивший имя «бессарабского Робин Гуда», 
грабившего богатых, чтобы отдавать деньги 
бедным, переименован. Музей памяти раз-
ворован. На сайтах купли-продажи то и дело 
по бросовой цене появляются исторические 
экспонаты оттуда. Прах так вообще чуть ли не 
лежит в свободном доступе — любой прохо-
жий может войти в полуразрушенный склеп и 
увидеть то, что осталось от скелета.

При этом Украина обвиняет именно Рос-
сию в неуважении к истории. Но и отдавать 
кости Котовского нам не хочет. 

Разве что вот продать по сходной цене?

«Я Котовский. 
Деньги гоните!»
Подольск — обычный провинциальный 

городок в украинской глуши. А кому сейчас 
легко? Котовск стал Подольском, но от смены 
имен лучше не стало. Хотя местные не сдают-
ся и до сих пор называют свою малую родину 
как и раньше. Если жизнь хреновая, то какая 
разница, как тебя зовут.

Котовск, кстати, назван Котовском не 
просто так. Когда Гражданская война закон-
чилась, именно здесь Григорий Иванович 
расселил своих солдат, те переженились, на-
рожали детей, и нынешние котовчане, полу-
чается, их прямые внуки и правнуки, им ли не 
беречь память предков? Не было бы револю-
ции и Котовского, не факт, что они бы вообще 
родились. 

Мавзолей Котовского находится в цен-
тральном парке. За шиферным забором вид-
на заросшая сорняками площадка с некогда 
героической стелой. Памятник Котовскому 
был демонтирован в рамках декоммунизации, 
где находится — неизвестно.

Склеп используется жителями как свалка. 
Кидают туда через забор всякий мусор. Вход в 
усыпальницу похож на общественный сортир: 
железная дверь разъедена ржавчиной, на все 
стены наклеена самая дешевая туалетная 
плитка. И пахнет тоже туалетом. Только что 
кассы с собирающей со страждущих медяки 
тетенькой нет. 

Местные, особенно те, кто в возрасте, 
к Котовскому относятся в принципе хорошо. 
«За щастя народа боровся. Щоб ми по три 
днi в магазинi не сидiли», — жалуются на свой 
ненормированный рабочий график заезжим 
журналистам тетки-продавщицы из ближай-
шего продмага. Но тут же, спохватившись, до-
бавляют: «Хотя, конечно, бандюган був!»

Но, соглашаются, не чета нынешним. С 
понятиями. Грабил только тех, кто сам грабил 
простой народ. Заходил, например, в опер-
ный театр с наганом и приказывал богачам, 
сидящим в зале: «Драгоценности гоните. Я 
Котовский». И убили его из-за любви. На-
стоящий мужчина. С харизмой. Российский 
сериал с Владом Галкиным в главной роли 
котовские жительницы, конечно, смотрели. 
В рамках культурного обмена между нашими 
странами. Но это еще когда было.

Из нынешних телевизионных страшилок 
они видели разве что сюжет про прах комкора. 
Разбитое смотровое окошко в гробу. Череп со 
съехавшей набок челюстью. Мурашки по телу. 
Жалко. 

Притом что какие-то деньги в бюджете 
на содержание гробницы, как выяснили те же 
журналисты, ежегодно выделяются. Но где 
они и на что тратятся, никто не знает. Нет на 
нынешних чиновников Григория Ивановича, 
чтобы зашел в кабинеты с наганом, трахнул 
кулаком по столу: «Деньги гоните».

В документах этот мавзолей прописан 
склепом. Так как мавзолей предполагает на-
личие забальзамированного тела, а здесь 
что — кошмар один. Подростки повадились 
устраивать шумные вписки прямо на костях. А 
кроме них, те кости, похоже, никому не нужны. 
Мэрия Подольска утверждает, что и прямым 
родственникам в России — тоже. 

«Нам в администрации рассказывали, 
что не раз писали, искали потомков, но те не 
отзываются. И говорить с Украиной не хотят. 
Вот какие — самим плевать на эти останки, 
так почему мы должны о них заботиться?» — 
возмущенно обрисовали ситуацию местные 
журналисты. И тут же предложили: «Может, ты 
у нас кости купишь?»

Меня в качестве потенциального покупа-
теля назвали не просто так. В моем паспорте в 
графе рождения тоже стоит «Котовск». Только 
другой, не одесский, а российский, располо-
женный в Тамбовской области. Где останки 
Котовского готовы принять в любой момент с 
распростертыми объятиями. И даже взять все 
расходы на себя.

«Похороним на старом 
кладбище. Здесь спокойно»
Три города Советского Союза были на-

званы когда-то в честь Григория Ивановича 
Котовского.

Котовск в Молдавии, родина Котовского. 
Сейчас Хынчешты. Котовск в Одесской обла-
сти, где Котовский как раз похоронен. Ныне 
Подольск. Котовск в Тамбовской области Рос-
сии. Где он воевал. 

«Когда Григорий Иванович со своими 
красноармейцами мимо проезжал, двоюрод-
ная бабка твоя, моя сестра Нюрка, и пяти лет 
не было, подбежала к ним, как начала танце-

вать — Котовский лично ей за это хлеба дал», 
— передавала семейную легенду бабушка со 
стороны мамы.

Бюст в парке, рядом с детским садом, 
туда нас, пятилеток брежневского застоя, 
водили гулять, мы с воспитательницей соби-
рали ромашки и клали к подножию памятника 
«лысому дяде», так нас учили ценить героев, 
кто жизнь отдал за наше счастливое детство. 
Мурашки бежали от песни: «Мы красные кава-
леристы, и про нас былинники речистые ведут 
рассказ».

Прадед мой со стороны отца, Никифор 
Медведев, командовал одним из отрядов 
Котовского. Прабабка, кубанская казачка, 
воевавшая наравне с мужем, вернулась сюда 
вместе с сыновьями в начале 1930-х, про-
жив тяжелую, полную лишений и бед 
жизнь, здесь и умерла. Могила 
ее неизвестна. Поколение не 
помнивших и не помнящих. 
И я ничего не могу для нее 
сделать. А вот для Котов-
ского — могу хотя бы по-
пытаться.

Возможно, все было 
иначе — и легендарные 
конники были мародера-
ми и убийцами, у каждого 
своя правда, как сейчас на 
Украине — их и неправиль-
ная. Так же, как у нас. 

Но если бы не Котовский, 
меня бы точно на этом свете не 
было. Эта правда — моя.

«В самом начале наш Котовск назывался 
Красный Боевик, и выпускали здесь порох, это 
был закрытый военный поселок. Когда в со-
роковом году он получил статус города, нужно 
было его переименовать, и внезапно всплыла 
эта фамилия — Котовский же на Тамбовщине 
воевал», — поясняет Алексей Плахотников, 
глава города.

Сейчас от трех Котовсков остался толь-
ко один. Мой. «Конечно, бум этого имени и у 
нас прошел уже давно. Далеко не все жители 
разделяют его неоднозначные поступки. Но 
все же мы православные люди и просто хо-
тим, чтобы он упокоился с миром, хотим тихо 
и мирно похоронить его останки. Даже место 
уже подготовили», — продолжает Плахотни-
ков.

Нынешний мэр Котовска везет меня даль-
ше, на старое кладбище возле старого поро-
хового завода. Их разделяет колючая прово-
лока. По периметру которой раньше круглые 
сутки ходил часовой с ружьем, то ли охранял 
живых от мертвых, то ли мертвых от живых. 

Сейчас на вековом кладбище сорок лет 
уже никого не хоронят. И даже не подселяют 
в родственные захоронения. Оно находится в 
стороне от людских дорог. К иным могилам и 
не подойти даже, заросли травой, не видны за 
склонившимися над ними деревьями. Выцве-
ли фотографии, не везде прочитать фамилии. 
Большинства из тех, кто помнит, кто здесь 
лежит, в живых уже тоже не осталось — они 
переселялись на другое, новое кладбище, ко-
торое уже тоже стало старым. 

«Я больше десяти раз звонил мэру По-
дольска, а мне все время говорили, что его 
нет на месте. Перезванивал — бесполезно. 
Понятное дело, что на уровне муниципалите-
та решать такой серьезный политический во-
прос, да еще и связанный с Россией, они не 

будут. Но и из министерства культуры Украи-
ны, куда мы тоже обращались, прислали отпи-
ску. Хотя мы обещаем, что Украине это ничего 
не будет стоить, что мы готовы понести все 
необходимые расходы, но никакой реакции 
нет», — озадачен Алексей Плахотников.

«Дойду до Порошенко»
На сегодняшний момент в Москве про-

живает родная и единственная внучка ле-
гендарного революционера — Мария Гри-
горьевна Котовская. Найти ее очень просто 
— она человек публичный, доктор историче-
ских наук, профессор, ведущий научный со-
трудник Института этнологии и антропологии 
РАН, член Общественной палаты Москвы. 
Марию Григорьевну Котовскую я застала в 
командировке. Поэтому говорить пришлось 
по телефону — накоротке. Если сказать в двух 
словах, то она в курсе происходящего и воз-
мущена. 

— То, что творится с останками моего 
деда, это какое-то коллективное безумие. Я 
вообще не понимаю, что происходит, — гово-
рит она. — Где они меня искали? Они прекрас-
но знают, кто я, что я готова забрать останки и 
наконец предать их земле.

— Вы знаете, на многочисленные пу-
бликации даже одесских журналистов, 
которые тоже недовольны сложившимся 
положением дел, пресс-служба одесско-
го губернатора ответила на Фейсбуке, что 
никаких родственников они не знают. Что 
вам надо к ним самой приехать и доказы-
вать родство по ДНК согласно законам 
Украины. 

— Как им не стыдно! Ведь в прежние вре-
мена все было в порядке. Мы приезжали туда с 
моим отцом, его сыном Григорием Григорье-
вичем. То, что я самая близкая родственница, 
не оспаривается никем. Что касается приезда 
на сегодняшнюю Украину, то где гарантия, что 
они готовы обеспечить мою безопасность? 
Что все будет в порядке? Я не вижу другого 
выхода, кроме как выйти лично на Порошен-

ко и просить его разобраться в ситуации 
с состоянием захоронения моего 

дедушки. Котовский — исто-
рическая личность, и то, что 

происходит с его прахом, 
это уже за гранью.

— Если все-таки 
прах вашего дедушки 
удастся отстоять, где 
бы вы хотели его похо-
ронить? 

— Кроме тамбовско-
го Котовска со мной хотят 

встретиться представители 
Котовска молдавского. Они 

тоже готовы его принять.
Понятно что в связи с воз-

можным перезахоронением 
праха Котовского для Украины сразу возник-
нет несколько неприятных моментов. Прежде 
всего репутационных. Можно себе предста-
вить, как встретят в России легендарного 
военачальника — с воинскими почестями, 
станут опять на весь мир произносить речи о 
бандеровцах, которые цинично надругались 
над прахом легендарного командира.

И в данном случае Украине просто нечем 
будет оправдаться. Все так и есть.

В конце июня этого года Григорию Ива-
новичу Котовскому исполнилось бы 137 лет. 
Скромная дата эта никак и никем не отмеча-
лась. Между тем после всех скандалов мэрия 
Подольска заявила, что прах Котовского в лю-
бом случае останется на своем месте. Якобы 
скоро планируется выделить из городского 
бюджета 150 тысяч гривен на ремонт склепа 
в парке Шевченко. 

Как только управление культуры облад-
министрации даст «добро» подрядчик зай-
мется починкой. В данный момент железные 
двери в склеп уже якобы заварили, и теперь 
зайти туда, чтобы устроить пьянку, туалет или 
просто «полюбоваться» костями, никто не 
сможет.

«Он будет стоять, как и стоял, потому что, 
согласно закону Украины об охране культур-
ного наследия, не подлежит ни переносу, ни 
демонтажу, ни другим действиям», — кате-
горически заявил о судьбе мавзолея украин-
ским СМИ заместитель мэра Подольска 
Анатолий Корчевой.

Конечно, если МИДы Украины и России 
договорятся о переносе праха, то муници-
палитет подчинится решению украинского 
правительства. Но при сегодняшней поли-
тической ситуации все понимают, что это 
просто-напросто невозможно. 

Екатерина САЖНЕВА.

ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ 
КОТОВСКОГО
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Легендарный Григорий Котовский.

Мэр 
тамбовского 
Котовска 
Алексей 
Плахотников 
предлагает 
захоронить 
прах у себя.

Мария Григорьевна 
Котовская готова дойти 

до Порошенко, чтобы 
спасти останки деда. 

Останки легендарного командира 
лежат на Украине в разрушенном склепе

Останки Котовского 
никак не найдут покой.
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Праздник недели

Привет с курорта, закулисные откровения и раннее образование. Изучаем 
звездные блоги.

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА 
ВЫЛОЖИЛА ФОТО 

БЕЗ МАКИЯЖА
Популярная актриса отправилась в отпуск. 
Подробности и место отдыха пока остаются 
тайной, а вот настроение Марины стало из-
вестно всем подписчикам ее микроблога. Ак-
триса, которой сейчас 35 лет, выложила фото 
без макияжа.
«Без фильтров, без макияжа, без забот, на полном 
релаксе! Даже до селфи докатилась. Пляжный от-
дых полюбила уже с детьми, где есть размерен-
ность дня, повторение событий, но каждый день 
с новыми оттенками и полным растворением друг 
в друге», — прокомментировала Марина снимок.

СТАС САДАЛЬСКИЙ 
ОБНАРОДОВАЛ ОТКРОВЕННОЕ 
ФОТО ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

Фотография актрисы Татьяны Васильевой 
взорвала Сеть. На снимке видно, что Татьяна 
лежит на диване с поднятыми ногами, очевид-
но, с целью снять усталость.
«Всех с днем молодежи России, к коей причисляю 
и нас с Таней Васильевой, ведь молодость — это всего 
лишь состояние души и юность сердца. Правда, по-
нимаешь это только с возрастом…» — написал Стас 
Садальский.

КСЕНИЯ СОБЧАК УЧИТ СЫНА 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ксения Собчак удивила подписчиков откровенным расска-
зом о том, как воспитывает своего сына. Оказывается, уже 
в полтора года ребенок ходит в школу, да еще и изучает 
английский! 
«Образование — это то, на что родители могут совершенно точно сильно 
повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с по-
лутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет 
кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, 
(рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и «без 
блата»)...» — прокомментировала Ксения.

ШОУ-БИЗ

Экзотичнее праздника, чем 
День мертвых, для Москвы не 
придумаешь. Такого сюрреали-
стичного сочетания разукрашен-
ных скелетов и безумных фанатов 
на столичных улицах не было ни-
когда. Обычно день памяти всех 
усопших празднуется в Мексике 
1 и 2 ноября, но специально для 
чемпионата мира его решили от-
метить пораньше.
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были приглашены в ряды 
членов Киноакадемии 
США, которая вручает 
премию «Оскар». Это 
российский киноопе-
ратор Михаил Кричман, 
сценарист Олег Негин 
и монтажер Анна Масс — 
все трое работали над 
фильмами «Нелюбовь», 
«Изгнание», «Елена». 
А также композитор Со-
фья Губайдуллина.

На прошлой неделе стартовали съемки но-
вого фильма Квентина Тарантино «Однажды 
в Голливуде». Исполнитель одной из глав-
ных ролей Леонардо Ди Каприо поспешил 
поделиться первым кадром со съемочной 
площадки, где он предстал в образе актера 
Рика Далтона, который мечтает пробиться 
в Голливуд. Вместе с ним на фото также за-
печатлен Брэд Питт, который играет друга 
и дублера Рика Клиффа Бута.

4
россиянина

Цифра недели Премьера недели
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Зачем греки ели собак
Начальник подводного отряда Инсти-

тута археологии РАН Сергей Ольховский 
рассказал, что за время возведения Крымско-
го моста были найдены сотни тысяч предме-
тов, из которых больше 70 тысяч представля-
ют выраженный музейный интерес. 

— Они находились под водой и поэтому 
прекрасно сохранились, так как были «за-
консервированы». Из всех находок на данный 
момент обработано всего лишь две трети, и 
исследование массива пока продолжается. 
Среди ярких открытий — терракотовая голо-
ва, которая получила широкую огласку. Она 
была изготовлена в V веке до нашей эры и 
была частью бюста или статуи древнегрече-
ского божества. Находка привлекла внимание 
археологов и искусствоведов из других стран, 
например, очень заинтересовались немецкие 
коллеги. Кроме того, были найдены редкие 
виды ранней неокатанной керамики, а осо-
бенно удивило большое скопление материа-
ла. При этом оно не стояло на учете в Респу-
бликанском комитете по охране культурного 
наследия Крыма. Пришлось срочно провести 
его паспортизацию в качестве выявленно-
го объекта культурного наследия. Основная 
часть обнаруженной керамики относится к 
IV–II вв. до нашей эры. 

Археолог рассказал, что одна из осо-
бенностей подводной археологии в том, что 
не все объекты можно извлекать на сушу. И 
правильным было бы не доставать предмет, а 
обеспечить его безопасное сохранение на ме-
сте обнаружения. Дело в том, что реставрация 
и консервация находок, извлеченных из воды, 
— процесс очень долгий, затратный и требую-
щий дорогостоящего оборудования. Обеспе-
чить это все непросто. Проблема сохранения 
подводного наследия стояла всегда. Именно 
поэтому количество известных подводных 
объектов наследия в России очень значитель-
но, но они остаются на своих местах. 

Следующий «археологический бум» слу-
чился, когда началось строительство трассы 
«Таврида», которая должна соединить вос-
точную и западную части полуострова. Из 
крупных открытий — склеп периода Боспор-
ского царства, относящийся к V веку нашей 
эры, объекты периода Российской империи, 
например, каменный мост времен Екатерины 
II. Попадались и страшные находки. 7 декабря 
прошлого года на месте строительства было 
обнаружено более 70 обезглавленных тел. 
Археологи полагают, что они принадлежат 
пленникам, головы которых древние люди 
сажали на копья и выставляли на всеобщее 
обозрение. Ученые датируют захоронение 
X–XIII веками, возможно, периодом захвата 
полуострова монголо-татарами. 

Впрочем, иногда интересы строителей и 
археологов сталкиваются. В 2016 году было 
выдано разрешение на организацию карье-
ров по добыче песка на территории антич-
ного городища, которое находится в 20 км от 
города Керчь. Доктор исторических наук, 
профессор Николай Винокуров, который 
руководит Артезианской археологиче-
ской экспедицией, считает, что решение 

было непродуманным. «Здесь, на террито-
рии Керченского полуострова, очень плотная 
система расположения древних поселений. 
От эпохи энеолита до XIX века включительно. 
Здесь селились греки, фракийцы, иранцы. 
Артезиан — это западный форпост Боспор-
ского царства, место битвы древних греков 
и римлян. Городище дважды подвергалось 
штурму. Второй приступ был фатальным, и 
крепость полностью сгорела. Нам удалось 
выяснить, откуда шел приступ — стреляли по 
ветру, зажигательными снарядами», — рас-
сказал археолог. 

Новость о добыче песка на территории 
некрополя вызвала вопросы у обществен-
ности, поскольку карьеры находятся «в са-
мом центре» царской хоры. «В зоне карьера 
оказались 20 курганов и 450 квадратных ме-
тров некрополя с античными гробницами. 
Они были не разграблены и представляли 
большой исторический интерес. К счастью, 
это единичный случай, и преимущественно 
сначала проходят археологические исследо-
вания, а потом стройка, но вот на некоторых 
исторических памятниках пытались сделать 
карьеры», — говорит Винокуров. В Мини-
стерстве экологии и природных ресурсов эту 
информацию опровергают. Они утверждают, 
что памятник не входит в границы участка, на 
котором ведется добыча песка. 

Археологи во время раскопок делают не-
ожиданные открытия. Работая на городище, 
они неожиданно выяснили, что греки, оказы-
вается, ели собак. «Я поражаюсь этому до сих 
пор. Во всех напластованиях городища при-
сутствуют кости собак со следами скобления, 
варения и пищевой разделки», — рассказал 
Винокуров. По его словам, очень часто на тер-
ритории всего полуострова можно встретить 
ритуальные желобки, по которым к алтарю 
стекала кровь животных или младенцев. 

— Жертвы были бескровные — из напит-
ков, плодов, урожая, масла. Но и кровавые, 
предполагавшие убийства людей и животных, 
тоже были. Практика человеческих жертво-
приношений, сопровождаемая сбором крови 
в особые вотивные сосуды для совершения 
возлияний хтоническим богам, а также риту-
альный каннибализм существовали и в более 
поздние эпохи и зафиксированы письменны-
ми источникам. 

 Поскольку работы сейчас в Крыму поис-
тине масштабные, к раскопкам привлекают 
всех желающих. Но, конечно, постоянными 
участниками являются студенты историче-
ских факультетов. Работа ведется в очень 

тяжелых условиях: ребятам приходится весь 
день проводить под палящим солнцем, раз-
махивая лопатой, кувалдой и собирая грунт, 
чтобы пробраться к важным объектам. 

Однако есть другие люди, которые ни-
чем не гнушаются. Как рассказал археолог, 
проблема «черных копателей» была всегда, 
правда, сейчас их стало меньше, поскольку с 
ними «начали работать правоохранительные 
органы». «Сейчас таких людей значительно 
поубавилось», — заключил Винокуров. Так или 
иначе, найти что-то дорогое, например свыше 
10 тысяч долларов, удается не часто — при-
мерно один раз в три года. «Все находки по 
федеральному закону обязаны передаваться 
в музей по месту раскопок. Наша экспеди-
ция все обнаруженные объекты передает в 
Восточно-Крымский историко-культурный 
музей-заповедник», — рассказал археолог.

Скрытое на дне морском
Севастопольская бухта — одна из глав-

ных достопримечательностей Крыма. Гавань 
считается лучшим местом по удобству нави-
гации и размещения судов, с которой могут 
соперничать лишь Сиднейская и Гонконгская 
бухты. Здесь находится главная база Черно-
морского флота России, Севастопольский 
морской торговый порт, судостроительный 
завод и другие промышленные предприятия. 
А еще бухта являлась ареной действий много-
численных трагических и кровавых событий в 
жизни страны — это и героическая оборона 
Севастополя в ходе Крымских войн, и боевые 
действия во время Великой Отечественной 
войны. Следы всех этих событий покоятся на 
илистом дне бухты. 

Мы поговорили с ведущими археологами 
России, которые рассказали о тайнах, скры-
тых в Севастопольской бухте. 

Доктор исторических наук, сотруд-
ник Института востоковедения РАН, под-
водный археолог Виктор Лебединский 
поведал, что археологические работы в Се-
вастопольской бухте ведутся уже больше 20 
лет. Однако сильный толчок для развития 
археологии случился после присоединения 
полуострова к России и появления новых ис-
следовательских центров.

— Что касается Севастополя, то тут боль-
шую роль сыграло появление в городе отде-
ления Русского географического общества и 
Севастопольского госуниверситета, который 
открылся после присоединения полуострова 
к России.

По словам Лебединского, одной из самых 
необычных и значимых находок за последнее 
время стало клепаное судно, которое нашли в 
самом центре Севастопольской бухты. 

— Это крупный объект в очень хорошем 
состоянии. Скорее всего, судно носило мач-
ту, судно конца XIX — начала XX века. Мы его 
пока не можем идентифицировать, но, пред-
положительно, это немецкий лихтер «Бесса-
рабия», который шел из Констанцы и затонул 
9 мая 1944 года. Когда они зашли в бухту, они 
еще не знали, что город освобожден, и попали 
под огонь советской полевой артиллерии. Но 
пока мы продолжаем его исследовать.

После этой находки Институт востоко-
ведения РАН совместно с Севастопольским 
университетом приняли решение открыть 
подводный музей, который будет распола-
гаться в районе памятника затопленным ко-
раблям. Как рассказал Лебединский, на борту 
судна будут расставлены камеры. В режиме 
реального времени можно будет наблюдать 
не только корабль, но и все, что находится в 
морской пучине — флору и фауну. 

— Мы можем оснастить камеры подсвет-
кой, и это будет выглядеть очень эффектно, 
можно будет увидеть крабов, рыбок, якорь и 
цепи корабля, и все это в режиме реального 
времени. Также музей будет полезен для науч-
ных работ. Помимо камер там будут расстав-
лены датчики, которые помогут определить 
скорость течения, соленость воды, смогут 
проводить экологический мониторинг. Это 
будет постоянно действующая станция ла-
боратории Севастопольского университета. 
Пока проект музея находится в теоретической 
разработке. 

Вообще, прошлый год в Крыму был особо 
богат на подводные находки. В апреле у бере-
гов полуострова был обнаружен затонувший 
во времена Великой Отечественной войны 
пароход Boy Federsen, ранее известный как 
«Харьков». Исследователи давно охотились за 
этим судном, потому что, предположительно, 
именно на нем нацисты вывозили награблен-
ные сокровища с оккупированного полуо-
строва. В августе 1943-го корабль следовал в 
составе конвоя из Крыма и был атакован со-
ветской морской авиацией, в результате чего 
затонул.

Председатель госкомитета крымско-
го правительства по охране культурного 
наследия Вячеслав Зарубин рассказывает, 
что всего за 2017 год было сделано около 80 
археологических открытий. «Крым пережи-
вает золотой век археологических исследо-
ваний. Это связано с большими проектами, 
которые сейчас реализуются. Когда-то что-то 
подобное было при строительстве Северо-
Крымского канала (в 1961–1971 годах), хотя 
сейчас масштабы более крупные, связанные с 
огромными инфраструктурными проектами». 
По его словам, Министерство культуры РФ 
выдало 124 разрешения на археологические 
раскопки на полуострове. 

— Это очень много. В период до 2014 
года было от 20 до 40 открытых листов. От-
крытий достаточно много, музейные фонды 
активно пополняются. Находки хранятся в 
Крыму, никто их никуда не вывозит. Вероят-
но, в ближайшем будущем произойдут новые 
громкие открытия, но уже сейчас можно ска-
зать, что Крым стал археологической столи-
цей России.

Эхо войны
Помимо древних артефактов в бухтах 

Севастополя можно найти и «подарки» вой-
ны — до сих пор опасные подводные мины 
и бомбы. Летом 2017 года водолазы Чер-
номорского флота РФ обнаружили самую 
смертоносную мину, найденную когда-либо 
в Севастополе. Взрывоопасный предмет 
весом в 1000 кг находился в 320 метрах от 
берега на глубине 17 метров. Предположи-
тельно, это была одна из донных мин типа 
LMB, сброшенная немецкой авиацией на 
город в июне 1941 года. Сообщалось, что 
в море были обнаружены и ящики с хими-
ческими веществами, способные убить все 
живое в радиусе 40 километров в случае их 
разгерметизации. 

Руководитель Центра подводных ис-
следований Русского географического 
общества Константин Зайцев подтвердил 
информацию об обнаружении химического 
оружия в Черном море. Но успокоил: «Даже 
если эти бочки действительно есть, то они не 
представляют опасности для экологии. Сей-
час они законсервированы на дне, а для их 
активации требуется взаимодействие с воз-
духом. Волноваться не о чем».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Археологи раскопали секреты народов, 
населявших Тавриду веками

Осколок древнегреческого кувшина.

Терракотовая голова 
античного божества 

из Керченского 
пролива.

Раскопки на месте древнегреческого городища Артезиан.

Крым переживает «золотой век» археологии. Строи-
тельство Крымского моста, обустройство трассы «Тав-
рида», обследования Севастопольской бухты дали 
возможность ученым по-новому взглянуть на историю 
полуострова. Такого количества находок, как за ми-
нувшие четыре года, здесь не было за все прошедшее 
время. Лишь при подготовительных работах в Керчен-
ском проливе из воды было поднято несколько сотен 
тысяч объектов. А в Севастопольской бухте за прошед-
ший год были найдены несколько древнейших кора-
блей, сохранившихся в идеальном состоянии, не говоря 
уже о более мелких находках. О том, что удалось най-
ти археологам и какие открытия сделать на основании 
этих находок, нам рассказали сами археологи.

ТАИНЫ КРЫМСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА

АРХЕОЛОГИЯ
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«Я хочу отдать мужу свою почку. 
Помогите мне сделать это».
Марии Дубовцевой 26 лет. Она 
с семьей живет в Краснодарском 
крае. У нее 2,5-летняя дочка Ав-
рора и пятимесячный сын Август. 
А еще — муж с терминальной, 
пятой, стадией хронической бо-
лезни почек. Он хочет жить, и 
она хочет жить вместе с ним. Ее 
почка ему подходит. Но россий-
ский закон не позволяет ее от-
дать. Пересадка возможна толь-
ко от родственников по крови. А 
она не кровная — жена.

Мария навсегда запомнила этот день: 17 
июля 2017-го, расколовший ее — их — жизнь 
надвое. Маленькая Аврора на руках, Август 
еще в животе — он родится только в январе 
будущего года.

Они всей семьей собираются идти гу-
лять. Мария спускается вниз по лестнице, 
Антона еще нет. Она ждет мужа очень долго. 
Подъездная дверь хлопает, но это соседка. 
Пять минут. Семь. Десять… 

Она понимает: что-то произошло. Взле-
тает наверх — так быстро, как только можно 
с ребенком на руках и животом.

Квартира — настежь. Антон лежит на полу 
без сознания. Хрипит, из носа идет кровь. Он 
не приходит в себя до приезда «скорой». Го-
ворят, что нужно срочно в больницу, в реани-
мацию.

Одна. Беременная. В чужом городе. 
За несколько тысяч километров от дома: в 
Краснодарский край переехали недавно из 
Удмуртии. Ради климата, солнца, фруктов, 
моря в часе езды на машине. Ради будущего 
детей, которых надеялись родить и растить 
вдвоем.

Мы все живем и любим так, будто бес-
смертны…

Вечером Мария погуглила диагноз мужа, 
который ей назвал лечащий врач. «Обследо-
вание показало, что у Антона — пятая, терми-
нальная стадия хронической болезни обеих 
почек. И, что жить без диализа он не может. 
Что вообще все очень… плохо. Хуже этого 
просто ничего не может быть», — говорит 
она. 

Хотя почему не может — может. Если 
Антона вообще не будет. Всего в часе езды 
от моря… 

«Мысль о пересадке пришла мне сразу. 
Я ничего не знала об этом: как, где, когда, что 
для этого требуется? Наверное, надо сдавать 
какие-то анализы, делать исследования, по-
лучать разрешения врачей… Я понимала, что 
никто меня и слушать не станет, пока второй 
ребенок не родится. Но потом — почему нет? 
Главное — чтобы согласился Антон, чтобы он 
понял, другого выхода у нас нет», — расска-
зывает Мария.

С его родственниками она этот вопрос 
не поднимала. Пожилые родители, старший 
брат, которому за сорок… Наверное, это 
было бы и не совсем корректно — просить о 
таком. Вернее, о таком вообще не просят. Та-
кое можно только предложить. Самой.

Пять месяцев до родов. Месяц — на вос-
становление. И если ее почка подойдет, она 
добровольно отдаст ее мужу. 

Долгая дорога к диализу
Антону Лысанову — 39. Это его второй 

брак. Наверное, счастливый. Поэтому и двое 
детей друг за дружкой появились так быстро. 
Семейные карточки из профессиональной 
студии светятся любовью. Он, она, они… 

Познакомились по переписке в Интер-
нете. Обычная история. Как у всех. Евростан-
дарт.

Это их прошлое. Настоящее — дорога 
в пятьдесят километров в диализный центр 
в Краснодаре. Три раза в неделю. Вторник, 
четверг, пятница. Туда и обратно. Медицин-
ский евростандарт. 

В центре он находится четыре с полови-
ной часа. На койке в огромной палате, где та-
ких, как он, «счастливчиков» — еще двадцать. 
С толстой иглой в вене. Лежи, молчи и думай: 
почему ты?! 

«Первый звоночек был еще в армии. 
Простыл я тогда, — рассказывает Антон. — 
Положили в госпиталь, комиссовали. Но я 
никогда не предполагал, что это может быть 
так серьезно, — ну, почки, ну, болят… Жил 
себе и жил. Переехали к морю, потому что 
дома холодно, и часто стал простужаться. Да 
и вообще здесь… хорошо. Только голова по-

следнее время сильно болела — и давление. 
Я и не думал, что это почки».

На современном этапе развития меди-
цины на искусственной почке можно прожить 
и пять лет, и десять. Все время перегоняя 
кровь. Быть привязанным к этому месту, го-
роду, центру диализа. Забыть про спорт, про 
работу, про нормальную семейную жизнь. 
Никогда больше не слетать в гости к родите-
лям в Удмуртию. Не то чтобы было невозмож-
но физически, но слишком сложно с органи-
зацией всего этого. Инвалид первой группы. 
Без диализа — смерть.

Сын Август родился в начале 2018-го. 
Тогда же Мария сказала мужу, что хочет от-
дать ему свою почку. «Понимаете, у меня было 
время подумать. И это было взвешенное ре-
шение. Я подумала о рисках, но я читала, что 
это одна из наиболее простых пересадок. Тем 
более, от живого донора. Вероятность того, 
что я как-то пострадаю, что будут осложне-
ния, стремится к нулю. Конечно, может быть 
всякое, но не больше, чем в жизни любого 
другого человека. Я молода, здорова, у меня 
сильный организм. А люди прекрасно живут и 
с одной почкой», — рассуждает Мария. 

Антон с трудом, но согласился с ее до-
водами. Он тоже хотел, чтобы у его детей 
был отец. Это было логичное и взвешенное 
решение. Единственное, как им казалось, 
возможное. И никого, кроме них двоих, не за-
трагивающее. Просто на тот момент о транс-
плантации органов в России (и как это разре-
шается законодательно) они ровным счетом 
ничего не знали.

Согласно законам нашей страны доно-
ром для пересадки органов может выступить 
только генетический родственник реципиен-
та. Конечно, есть еще и трупное донорство. 
Листы ожидания, включающие в себя до 5000 
страждущих в год, бесконечная очередь в чи-
стилище — на пересадку. Здесь льгота только 
одна: подошел или нет орган умершего, есть 
ли совместимость тканей. Иногда пересадки 
ждут неделю, иногда — годы, иногда так и не 
дожидаются. 

«С точки зрения меня как больного полу-
чить здоровую живую почку при плановой, а 
не срочной операции — это как выиграть в ло-
терею, — поясняет Антон. — Шансов на успех 
гораздо больше. Да и функционировать такая 
почка при соблюдении прочих равных усло-
вий будет гораздо дольше. Не 7–8 лет, а до 
15 и даже дольше. А потом, мы верим, ученые 
что-нибудь обязательно придумают».

«Я могу. Я хочу. Я жена», — сказала Ма-
рия. Но ее даже слушать никто не стал. Пото-
му что согласно законам РФ она не является 
кровной родственницей своему супругу.

Чужая родня
В Министерстве здравоохранения отка-

зали сразу. Обычная отписка с объяснением 
того, что она и без этого знала. «Изъятие у жи-
вого донора органов допускается, если он на-
ходится с реципиентом в генетической связи, 

за исключением случаев пересадки спинного 
мозга», — вежливо сообщила женщине заме-
ститель директора Департамента органи-
зации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Е.А.Сафронова.

Мария понимала, что бросаться в бой 
можно, только имея на руках железные аргу-
менты — результаты анализов, подтверждаю-
щие, хотя бы и предварительно, их с Антоном 
тканевую совместимость. Иначе какой смысл 
бороться? Но ей не говорили даже того, ка-
кие исследования необходимо пройти. Это 
тоже было тайной за семью печатями. «Да, у 
нас совпадали группа крови и резус-фактор: 
вторая положительная. Но что дальше? Лабо-
ратории нам отказывали. И государственные, 
и частные. По желанию клиента они такими 
вещами не занимаются. Нужно направление 
от трансплантолога, но он тоже не принимает 
сам по себе — к нему направляет нефролог. 
Разумеется, никто не откажет Антону в пере-
садке трупного органа, но для этого сначала 
необходимо попасть в лист ожиданий. А у 
нас к тому же возникла еще одна проблема: 
со всеми этими бедами мы долго оформляли 
краевую прописку, добраться до поликлиники 
мужу удалось только в мае. Талон к нефроло-
гу он получил на август… Бог знает, сколько 
еще ждать потом. Это все, что мы имеем по 
закону на сегодняшний момент», — пережи-
вает Мария Дубовцева. 

Обходными путями ей все-таки удалось 
узнать, какие анализы могут потребоваться 
трансплантологам. Есть, оказывается, еще 
один путь: при лечении бесплодия клиники 
заранее выясняют генетическую совмести-
мость жены и мужа. «По итогам HLА- типи-
рования 1-го класса по локусам А, В и 2-го 
класса по локусу DRB у нас 50% гистосовме-
стимости — для неродственников это очень 
высокая степень», — радуется Мария.

Они все сдали сами. Все положенные те-
сты. За свои деньги, которых было не так уж и 
много. Но государству было абсолютно… все 
равно на их высокие показатели совместимо-
сти. Запрещено пересаживать органы между 
посторонними людьми. И точка. А вдруг все 
это специально придумано: свадьба, двое 

детей, светящиеся тихим счастьем фотогра-
фии — все только для того, чтобы Мария по-
черному продала Антону свою почку? Люди 
идут и не на такое, чтобы выжить…

«Например, в Турции и в Индии супруга 
официально может стать донором для своего 
мужа. Для них это вполне нормально. Я узна-
вала. Я оставила там заявки. Обе страны со-
гласны нас принять. Прислали прайсы. В них 
входят все обследования до операции, само 
хирургическое вмешательство, медицинский 
уход после. Для донора с моими данными это 
не опасно, и пробыть в больнице мне придет-
ся всего три дня. Реципиент лежит неделю-
полторы и после еще 50 дней находится под 
наблюдением. Все это время уезжать нель-
зя», — переживает молодая женщина.

Цена вопроса — от миллиона рублей в 
Индии до полутора в Турции.

Замкнутый круг
По статистике, самая простая и отра-

ботанная операция — по пересадке почки. 
Вероятность, что орган приживется, очень 
большая. Но Мария сомневается и не хочет 
ехать за границу — не потому, что боится 
неудачи, не потому, что свободных денег у 
молодой семьи, при муже-инвалиде первой 
группы и жене в декрете, сейчас просто нет, 
но она искренне считает, что должна сделать 
все, что может, здесь, у себя на родине. И не 
только для их семьи.

«Ведь таких, как я, товарищей по несча-
стью на самом деле очень много. Почитай-
те форумы по диализу и трансплантологии. 
Многие жены, мужья, близкие друзья готовы 
отдать свои органы любимым людям. Но 
они не могут официально спасти их жизни, 
так как это не разрешено законом. Почему? 
Если кто-то захочет распорядиться своим 
органом, продать его на сторону, он все 
равно сделает это — в какой-нибудь третьей 
стране. Этот запрет давно потерял свою ак-
туальность, но кто рискнет пересмотреть его 
законодательно? У меня на руках — все наши 
документы. Я жена, я подхожу. И это замкну-
тый круг». 

На сегодняшний момент петицию жи-
тельницы Краснодарского края Марии Ду-
бовцевой в Минздрав РФ и лично министру 
здравоохранения Веронике Скворцовой в Ин-
тернете подписали более 80 тысяч человек. 
В ней молодая женщина просит рассмотреть 
возможность внесения в законодательство 
аспект так называемого эмоционального до-
норства. Для этого должен быть изменен Фе-
деральный закон о трансплантации органов. 
«Я хочу, чтобы закон официально разрешал 
поделиться органами со своими любимыми», 
— уверена Мария. Антон тоже подписал эту 
петицию.

Кто-то (таких большинство) поддержи-
вает решительную молодую женщину в ее 
желании, кто-то осуждает: есть официаль-
ный лист ожидания — в нем и стойте, а если 
разрешить одну, даже маленькую лазейку, то 
черная, криминальная трансплантология — 
преступное изъятие органов у живых людей, 
с которым борются во многих странах, — тут 
же возрастет в разы.

«Вместе с тем существует проект феде-
рального закона, разработанного Минздра-
вом России, где в статье 34 «О донорстве ор-
ганов человека и их трансплантации» прямо 
говорится, что «…изъятие органов у прижиз-
ненного донора допускается у совершенно-
летних дееспособных граждан при условии 
нахождения их в родственной связи с реци-
пиентом, независимо от степени родства», 
— поясняет Марина Силкина, кандидат юри-
дических наук. — То есть при широком толко-
вании проекта нового закона можно сказать, 
что речь идет не об обязательной генетиче-
ской связи, а о родственной, что позволяет 
потенциально расширить круг возможных 
доноров, включая в него также мужа, жену, 
тем более имеющих общих детей».

Данный проект закона находится в раз-
работке Министерства здравоохранения бо-
лее 10 лет и в Госдуму так и не внесен.

Имеет ли право любой человек распоря-
диться своим телом, рискуя ради того, кого 
он любит? Или люди, разреши это им, тут же 
побегут напропалую признавать себя «эмо-
циональными донорами» ради денег?

Как заявляла в СМИ в прошлом году по-
мощник министра здравоохранения Ляля 
Габбасова, общество в России «к такому 
еще не готово». 

Конечно, у нас гораздо проще поверить в 
продажность, в принуждение, в коррупцию — 
только не в самопожертвование и любовь.

Екатерина САЖНЕВА.

Мария, 
Антон и 
Аврора еще 
не знают, что 
их ждет.

БЫЛА БЫ ТОЛЬКО ПОЧКА
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Молодая женщина 
хочет отдать мужу 
свой орган. Но закон 
РФ не позволяет

ШОК
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Наш корреспондент и ее супруг 
решили пустить фанатов в соб-
ственную квартиру на время 
чемпионата мира по футболу. 
Чего греха таить, возможность 
неплохо заработать очень согре-
вала нам сердце. Мы одолжили 
у коллеги надувные матрасы, 
купили постельное белье, а лич-
ные вещи закрыли в одной из 
комнат. 

«Приедем вдевятером, 
найдите нам матрасы»
Для начала мы сфотографировали каж-

дый уголок в апартаментах и разместили 
объявление на сайте. В распоряжение гостей 
предложили две комнаты — еще две плани-
ровали закрыть вместе с личными вещами. 
Подсчитали спальные места и указали мак-
симальное количество гостей — пять. Экспе-
римента ради мы установили цену 30 тысяч 
рублей (около 400 евро) в сутки. Не верилось, 
что найдутся сумасшедшие, которые запла-
тят такую цену за ночь в Москве. И правильно 
не верилось! За две недели никто не пожелал 
забронировать нашу квартиру. Притом что ко-
личество просмотров объявления было при-
личным. 

Тогда мы снизили цену до 20 тысяч ру-
блей (около 270 евро). И буквально через 
несколько часов пришло уведомление о том, 
что жилье забронировала семья из Лондона. 
Единственный вопрос, который интересовал 
девушку по имени Каролина, — стоит ли им 
забронировать квартиру на те дни, которые 
они собирались провести в другом городе. 
Семья из трех человек (все взрослые) приез-
жала в Москву, потом на выходные уезжала в 
Сочи и возвращалась обратно. Естественно, 
мы предложили им бронь только на те дни, 
когда они будут в столице, чтобы не пришлось 
переплачивать за период отсутствия. 

Не прошло и суток, как объявились сле-
дующие жильцы — пятеро друзей из Ислан-
дии. Скупые на слова и эмоции викинги про-
сто сопроводили бронь припиской, что они 
едут на чемпионат и им очень понравились 
наши апартаменты. Отзывы на всех претен-
дентов были хорошие — хозяева, у которых 
они останавливались ранее, горячо рекомен-
довали ребят в качестве квартирантов. 

Еще через несколько дней в ночи при-
шло сообщение от Марко родом из Бразилии. 
Юноша собрался заселяться в наше скром-
ное жилище вместе с восемью (!) друзьями. 
Парни готовы были спать даже на полу, но 
были бы благодарны и за матрасы. Мы чест-
но написали в ответ, что едва ли им будет 
комфортно такой оравой в двух комнатах, 
не говоря уже об очереди в кухню-ванную по 
утрам. Марко решил так же и остановился на 
другом варианте. 

Прошел в спальню 
и рухнул на кровать
Готовиться к приезду гостей мы начали за 

две недели. Убрали мелкие недочеты, врезали 
замок в комнату, сделали дубликаты ключей, 
купили шесть комплектов постельного белья, 
новые полотенца. А также зубные щетки, па-
сту, стиральный порошок, жидкое мыло, шам-
пунь. 

За три дня до часа икс мы постепенно 
перенесли все вещи в третью и четвертую ком-
наты, которые закрыли на ключ. Подготовили 

welcome-book — книгу, где расписали нюансы 
проживания в доме. В частности, я сфотогра-
фировала все места в квартире, которые мо-
гут напугать иностранцев (плиту, газовую ко-
лонку, стиральную машину, микроволновку), 
потом распечатала фотографии и снабдила 
каждую из них подробной инструкцией на ан-
глийском. Также в книгу добавили фотографии 
и маршруты до ближайшего супермаркета, 
кафе с русской кухней и милейшей кофейни, 
которую обожают практически все жители 
нашего района. На отдельном листе написа-
ла наши телефоны и электронную почту для 
экстренной связи. Еще сутки ушли на уборку. 
Квартира сверкала. «Почему же мы в таком 

раю никогда не жили?» — недовольно вопро-
шал муж.

14 июня в обед в дверь позвонили. Ар-
нор и его друзья выглядели не очень свежо, 
будто они не спали два дня. Впрочем, так и 
оказалось.

— Мы два дня добирались до вас из Рей-
кьявика, делали пересадку в Риге, а там ужас-
но неудобный аэропорт, — посетовал один из 
юношей. Другой же, не разуваясь, прошел в 
спальню и просто рухнул на кровать.

Кроме того, ребята решили воспользо-
ваться аэроэкспрессом, после чего долго 
плутали с чемоданами по сабвею и по разры-
тым улицам от метро до дома.

Мы предвидели, что после дороги фа-
натам нужно будет перевести дух, поэтому 
приготовили для них небольшой презент. 
Поставили в холодильник пять банок русско-
го пива, купили шоколад «Алёнка», чипсы и 
арахис. Увидев пиво, исландцы присвистнули 
от неожиданности. «It’s so-o-o sweet!» — вос-
кликнул один из них. Второй смущенно топ-
тался на месте, разглядывая что-то в углу. 
Проследив за его взглядом, мы поняли, что 
он смотрит на плиту. 

— Вы умеете пользоваться газом? Это 
легко, сейчас мы вам все покажем!

Исландцы испуганно глядели на манипу-
ляции с конфоркой и спичками. Потом скром-
но сказали, что едва ли они будут в квартире 
что-то готовить. Мы не возражали.

Дни, когда исландцы жили в нашей квар-
тире, пролетели незаметно. Когда Исландия 
сыграла вничью с Аргентиной, мы были гото-
вы к звонкам от встревоженных соседей. Но 
этого не случилось — гости вели себя тише 
воды ниже травы. Также мы напрасно про-
ждали, что болельщики зададут нам хоть один 
вопрос. А ведь мы были готовы сделать для 
них что угодно! Показать Красную площадь, 
угостить русской водкой и блинами с икрой, 
отвести на крышу дома, чтобы они увидели 
Москву с высоты птичьего полета. Но скром-
ные исландцы не злоупотребляли нашим вни-
манием. Единственное сообщение, которое 
мы получили, было в день отъезда: друзья 
тепло благодарили нас за гостеприимство 
и сообщали, что бросили ключи в почтовый 
ящик. Правда, потом оказалось, что один 
комплект они по ошибке забрали с собой в 
Волгоград. Ребята собирались колесить по 
стране за любимой командой и выдыхать на 
трибунах вместе с остальными викингами 
свое знаменитое «ху!».

Главный сюрприз нас ждал, когда мы 
зашли в квартиру. Пространство выглядело 
так, будто здесь никто и не жил все эти дни. 
Гости пропылесосили и помыли пол, пости-
рали и развесили сушиться полотенца, по-
стельное белье аккуратно сложили в стопочки 
и начистили раковину до блеска. Кажется, они 
потратили на это половину своего последнего 
дня в Москве. Плитой реально не пользова-
лись. Самое трогательное — на подоконнике 
мы обнаружили ответный презент: пирог и 
бутылку вишневого сидра на подносе. Рядом 
с чайником они забыли чек из ближайшего 
магазина, в котором было пробито 20 банок 
пива и столько же йогуртов. Было приятно, 
что welcome-книга все-таки пригодилась!

Англичане выдохнули 
и ушли в отрыв
Начитавшись ужасов об обманутых бо-

лельщиках в России, мы поняли, как безза-
щитны наши гости перед суровой российской 
действительностью. И написали следующим 
жильцам подробное предостережение о том, 
как важно сохранять бдительность в столи-
це.

«Дорогая Каролина! К сожалению, в по-
следнее время участились случаи, когда так-
систы обманывают болельщиков, приехавших 
в Москву. Поэтому мы хотели бы вас преду-
предить: если вы планируете поймать такси 
из аэропорта, ни в коем случае не пользуйтесь 
услугами людей, которые дежурят при выходе 
из аэропорта или навязываются в зале приле-
та. Безопаснее всего воспользоваться одним 
из международных агрегаторов, помните, что 
в среднем поездка обойдется вам в районе 
1500 рублей. Также вы можете доехать до 
центра города на аэроэкспрессе, который 
приезжает на Белорусский вокзал». 

Заодно мы напомнили им, что в Сочи, 
куда они собирались заехать, сейчас разгар 
сезона и будет нелишним захватить купаль-
ники. 

Каролина была тронута вниманием. Она 
ужасно переживала из-за новостей, которые 
поступают из Москвы. «Мы боимся буквально 
всего-всего», — написала девушка в сообще-
нии. Кроме того, ее очень волновал вопрос 
регистрации — страшилки о безумной стои-
мости этой простой процедуры докатились 
и до Соединенного Королевства. Мы ее уве-
рили, что зарегистрируем гостей абсолютно 
бесплатно. Потребуются только копии па-
спортов и миграционной карты, которую им 
выдадут в аэропорту. 

Новые жильцы оказались скромными и 
совсем не походили на тех британских фана-
тов, безумными выходками которых пугают 
общественность. Более того, семья приеха-
ла болеть за... Германию. Именно на их игру 
они отправлялись в Сочи, а в Москву прибы-
ли, просто чтобы посмотреть достопримеча-
тельности.

Больше всего их волновал вопрос реги-
страции. Мы сделали копии с их документов 
и уже на следующий день отдали им отрыв-
ной лист, который подтверждал, что они на 
неделю зарегистрированы по новому адре-
су. Сама регистрация в МФЦ заняла от силы 
полчаса. Кажется, после этого англичане 
выдохнули и ушли в отрыв. По крайней мере 
больше жильцы нам не писали, не считая ко-
ротенького сообщения о том, что они уехали в 
Сочи, забрав ключи от квартиры. Это не было 
проблемой: жить там во время их отсутствия 
никто не собирался, мы просто заглянули 
проверить газ и воду. 

Матч Германия — Швеция вызвал у ан-
гличан бурю восторга. Позже они признались, 
что это было самым ярким впечатлением за 
ту неделю, что они провели в России. Ребята 
считали, что им реально повезло — их никто 
не обманул и не обокрал, а значит, путеше-
ствие удалось. Всю степень своей благодар-
ности они выразили в прощальной открытке, 
которую мы обнаружили на столе. Гости бес-
конечно благодарили нас за прием и участие 
в их судьбе: «Мы получили огромное удоволь-
ствие быть гостями в вашем доме. Надеемся, 
что однажды мы еще встретимся!» К открытке 
Каролина приложила небольшой подарок — 
подставки под кружки, которые она смасте-
рила сама и привезла специально, чтобы по-
дарить нам. Кстати, квартира после отъезда 
англичан тоже была в идеальном состоянии. 

■ ■ ■
Подытожим опыт приема болельщиков в 

собственной квартире. Это очень приятно, но 
и не менее хлопотно. Одна только подготов-
ка помещения отняла огромное количество 
сил и времени. Гостей надо встретить, объ-
ясниться с ними по-английски, зарегистри-
ровать по месту пребывания и всегда быть 
на связи! Ведь если с фанатами случатся 
неприятности, у них должен быть кто-то, кто 
им поможет решить проблему. Как показала 
первая половина чемпионата, большинство 
москвичей проявили необыкновенное госте-
приимство. Горожане отбивали болельщиков 
от обнаглевших таксистов, помогали обма-
нутым фанатам подыскать новое недорогое 
жилье, подсказывали дорогу и вообще пози-
тивно реагировали на тот праздник, который 
они привезли в нашу страну. И, согласитесь, 
очень приятно слышать, когда сами гости 
мундиаля говорят, что не ожидали такого ра-
душного приема от россиян. 

Виктория ЧУМАКОВА.

Матрацем наши болельщики 
остались вполне довольны.

Наш подарок жильцам — пиво...

А они в ответ 
нам — пирог!

Исландские болельщики. Теперь мы 
знаем, что они в быту неприхотливы 

и очень аккуратны.

Исландцев испугала газовая плита, бразильцы 
готовы были спать на полу, 
а англичане оставили handmade-подарок
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Кто сказал, что у российских 
ученых нет денег?! Деньги есть, 
не менее миллиарда долларов! 
И лежат они в российском госу-
дарственном банке, в то время 
как могли бы служить науке, 
как завещал их прежний хозя-
ин — русский предприниматель 
XIX века Христофор Семенович 
Леденцов. Даже наследники из-
вестны — это МГУ им. Ломоно-
сова и МГТУ им. Баумана. Для 
возвращения незаконно конфи-
скованного в 1918 году Фонда 
Леденцова нужны лишь жела-
ние и политическая воля руко-
водства страны. 

Современные государственные научные 
и венчурные фонды, технополисы и технопар-
ки, по мнению многих науковедов, недоста-
точно эффективны (да что там — в подметки 
не годятся) по сравнению с Обществом со-
действия успехам опытных наук и их практи-
ческих применений, которое создал больше 
века назад удивительный человек, истинный 
меценат, заинтересованный в процветании 
России, — Христофор Леденцов.

Не верите? Посмотрите лишь краткий 
перечень научных достижений, на которые в 
свое время выделяло деньги леденцовского 
фонда общество: телевидение Розинга и Зво-
рыкина, двигатели внутреннего сгорания Ва-
силия Гриневецкого, которые впоследствии 
стали использоваться в паровозах, воздушные 
и водяные винты, аэродинамические трубы и 
лаборатории, созданные светилом науки, 
основоположником гидро- и аэро-
динамики Николаем Жуковским, 
исследования центральной 
нервной системы у высших 
животных Ивана Павлова, 
работы по дирижабле-
строению Константина 
Циолковского... 

Н е п л о х о ,  д а ? 
И огромная часть 
средств осталась нео-
своенной. Так что по-
мимо «золота партии» 
у нас есть еще «золото 
науки». Весь вопрос 
в том, как его достать 
и пустить на пользу 
Отечеству. Но, пытаясь 
ответить на него, мы 
столкнулись с еще более 
сложным (и неприятным) 
вопросом: нужно ли это хоть 
кому-нибудь?

Общество друзей 
человечества
Вологодец Христофор Леденцов, вырос-

ший в семье купца первой гильдии Семена 
Леденцова, получил отличное образование 
в области коммерческих наук и после смерти 
отца унаследовал под Вологдой его земли, 
винокуренные заводы, доходные дома в Пе-
тербурге и Вологде, столичные имения в Сы-
ромятниках, на Сходне и под Звенигородом. 
Грамотно распоряжаясь имуществом, он не 
только не растерял богатства, но и приумно-
жил достояние семьи своим трудом, став бо-
гатейшим человеком в России. Как ни странно 
это может показаться сегодня, семья купца 
Леденцова не знала роскоши, жила скромно. 
Потомки сохранили в памяти, как учились сы-
новья Леденцова Максимилиан и Христофор: 
сначала исписывали тетрадь синими чернила-
ми, потом переворачивали и снова начинали 
писать, но уже между строк чернилами друго-
го цвета. И все — для экономии бумаги!

Идея благотворительного фонда созрела 
у Леденцова к 1897 году. В своих записках он 
выражает это так: «Я бы желал, чтобы не позд-
нее 3 лет после моей смерти было организо-
вано Общество <..>, если позволено так выра-
зиться, «друзей человечества». Цель и задача 
такого общества помогать по мере возможно-
сти осуществлению, если не рая на земле, то 
возможно большего и полного приближения к 
нему. Средства — как я их понимаю — заклю-
чаются только в науке и в возможно полном 
усвоении научных знаний...». Вскоре он об-
ращается с этой идеей к своему другу — про-
фессору МГУ Николаю Умову, который был в 
то время президентом старейшего в стране 
Московского общества испытателей приро-
ды. Именно Умову и приходит на ум идея соз-

дания общества под «покровительством двух 
старейших и обширнейших научно-учебных 
заведений Москвы — университета и техни-

ческого училища». Тогдашний директор 
ИМТУ (ныне МГТУ им. Баумана) про-

фессор Семен Федоров прини-
мает активное участие в орга-

низации общества. Девизом 
его становятся слова Ле-

денцова: «Наука, труд, 
любовь, довольство».

Содействие 
пионерам 
науки

Первое заседание 
совета нового обще-
ства состоялось 18 мая 

1909 года, через два 
года после смерти его 

основателя Христофора 
Леденцова. Его нотари-

ально заверенное заве-
щание стало материальной 

основой для поддержания 
«друзей общества» — ученых. О 

каких же суммах идет речь? Пер-
вую часть своего состояния — 100 ты-

сяч рублей золотом, Леденцов успел передать 
в кассу Императорского Московского универ-
ситета (ныне — МГУ) еще при жизни, вторая 
отошла обществу после его кончины. Состоя-
ние этой части наследства Леденцова оцени-
валось душеприказчиками более чем в два 
миллиона рублей золотом, из которых двум 
своим сыновьям он оставил лишь проценты 
с неприкосновенной суммы в 200–300 тысяч 
рублей, проценты с остальной неприкосно-
венной части, как следовало из завещания (по 
тому самому третьему пункту), общество мог-
ло использовать «на содействие всем лицам, 
независимо от пола, звания, ученой степени 
и национальности; преимущественно тем от-
крытиям и изобретениям, которые при наи-
меньшей затрате капитала могли бы принести 

возможно большую пользу для большинства 
населения».

Содействие, по замыслу Леденцова, 
должно было оказываться тогда, когда изо-
бретатель бьется над осуществлением идеи, 
а не приходило потом в виде премий или ме-
далей. В этом, по словам сотрудницы Ин-
ститута истории естествознания и техники 
им. С.И.Вавилова РАН Марины Шлеевой, 
было принципиальное отличие леденцовского 
подхода к вопросу поддержки науки от подхо-
да Альфреда Нобеля, тоже российского про-
мышленника, премии которого уже вручались 
в начале XХ века ученым, достигшим выдаю-
щихся результатов. «Фонд Леденцова стал 
первым грантообразующим фондом в России, 
и то, что его создателя некоторые называют 
«русским Нобелем», это неправильно», — по-
делилась она с нами.

Ежегодные доходы от неприкосновенно-
го капитала Леденцова составляли от 100 до 
200 тысяч рублей (сумма по тем временам 
очень большая), при этом закупленное обо-
рудование и материалы по окончании работ 
возвращались в общество, что позволяло 
поддерживать новые исследования. На эти 
средства в течение девяти последующих лет, 
вплоть до Октябрьской революции, кроме 
упомянутых ранее лабораторий Жуковского, 
Павлова, открытий Циолковского были созда-
ны физическая лаборатория Петра Лебедева 
(которая выросла потом в знаменитый ФИАН 
им. Лебедева), изданы научные труды Дми-
трия Менделеева, построены рентгеновские 
установки для медицинских целей, благодаря 
которым врачи спасли жизни многим воинам, 
раненным в боях Первой мировой войны. Ле-
денцовское общество способствовало появ-
лению в нашей стране пионерских работ по 
телевидению, авиации, радиоактивности. 

Где деньги, Минфин? 
Общество прекратило существование в 

сентябре 1918 года: все его средства были 
национализированы, а члены разошлись, по-
тому что без средств они не могли продолжать 
свою деятельность по поддержке науки.

— Национализация была совершена не-
законно, причем не только по дореволюци-
онным, но и по советским законам, — заявил 
мне в телефонном интервью правнук Христо-

фора Леденцова, ученый-физик Николай 
Леденцов, работающий сейчас в основном в 
Берлине. 

— Адвокаты после национализации сче-
тов вели переписку с военно-техническим 
отделом ВСНХ (Высшего совета народного 
хозяйства), указывая, что по советским зако-
нам национализировать можно было только 
частнокапиталистические предприятия, но 
никак не общественную собственность, — 
продолжает Николай Леденцов. — А именно 
ею являлись тогда и счета, и недвижимость. 
Но деньги так и не вернули, они осели на 
счету государственного банка. Я считаю, что 
Российское государство, которое возвра-
щает незаконно отобранное общественное, 
например, религиозное имущество, должно 
вернуть имущество правопреемникам. Ими 
являются сегодня либо само леденцовское 
общество, если будет воссоздано в строгом 
соответствии с завещанием Х.С.Леденцова, 
либо МГУ им. Ломоносова и МГТУ им. Баума-
на. И использовать имущество на цели, заяв-
ленные в уставе общества.

— Какая недвижимость входила в на-
следство леденцовского общества?

— Туда входили лаборатории, которые 
финансировались на его деньги, знаменитая 
башня молчания Павлова. Именно на сред-
ства леденцовского общества по спецзаказу 
профессора ее построили с двойным фунда-
ментом, с полнейшей изоляцией от внешних 
звуков внутри отдельных экспериментальных 
камер. Если помните из истории, Иван Пав-
лов проводил в ней опыты по исследованию 
условных рефлексов высших животных. Зву-
коизоляция нужна была для устранения всех 
раздражителей. Также в наследство входило, 
например, имение Карадаг в Крыму, которое 
было приобретено обществом для организа-
ции там научной биологической станции им. 
Т.И.Вяземского.

— На какую сумму могло бы потянуть 
наследство?

— Для оценки возьмем только один «ма-
ленький» пример его состояния. Христофо-
ру Семеновичу Леденцову принадлежал на 
Сходне участок площадью 320 га, который 
был завещан основанному им обществу. По-
сле смерти Леденцова участок разбили на 
кусочки и продали, положив начало дачному 
поселку Сходня, где два переулка стали но-
сить названия 1-й и 2-й Леденцовский. Сейчас 
цена одной сотки составляет в данном районе 
около полумиллиона рублей. На 320 гектарах 
размещаются 32 000 соток, что соответствует 
примерно 16 миллиардам рублей. И это толь-
ко один источник капитала. 

Включая другие земли, деньги и имуще-
ство, средства составят около одного милли-
арда в долларовом эквиваленте. Учтите, что 
средства общества не лежали без дела, они 
росли. Во-первых, поступали новые пожерт-
вования от других меценатов, во-вторых, они 
прирастали патентами и дивидендами от 
успешных научных работ. Только представь-
те себе: русский физик Борис Розинг, автор 
первых опытов по телевидению, за которые 
ему выдали золотую медаль и премию име-
ни К.Г.Сименса, тоже начинал работать на 
гранты общества Леденцова! Пошедший по 
его стопам ученик Владимир Зворыкин поз-
же создал в США современное телевидение. 
Много направлений обязаны своим разви-
тием средствам общества: это нефтехимия, 
аэродинамические концепции, двигатели 
внутреннего сгорания, поиски и исследо-
вания урановых руд, медицина. Получилось 
так, что наше государство в свое время не-
законно стало обладателем огромной суммы 
общественных денег, до сих пор они где-то 
крутятся, а ученые не могут наскрести на но-
вое оборудование и ходят попрошайками. Мы 
когда-то возвратили 400 миллионов долларов 
французским держателям «русских бумаг», 
инвесторам Англии, Бельгии, были возвраще-
ны средства, земли и здания церкви, а почему 
не вернуть ресурсы, принадлежащие по праву 
российской науке?

 Академик Иван Павлов писал об Обще-
стве Леденцова: «...Общество с обширной 
жизненной программой и с практическим 
способом ведения дела представляется мне 
огромным, небывалым фактором русской 
жизни... И мне верится, что Москва не менее, 
чем ее другими историческими заслугами и 
деятелями, будет гордиться впоследствии 
своим Обществом для содействия успехам 
опытных наук и их практических применений 
и его основателем — Христофором Семено-
вичем Леденцовым». 

Прости нас, Иван Петрович, страна забы-
ла мецената Леденцова.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В имении Х.С.Леденцова «Ангель»: 
Максимилиан Христофорович 
Леденцов (лежит), управляющий 
имением Прядильщиков, Христофор 
Христофорович Леденцов с супругой.

Николай Николаевич Леденцов 
в лаборатории VI Systems GmbH.

Меценат Христофор 
Семенович Леденцов.
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ТАЙНА МИЛЛИАРДОВ 
«РУССКОГО НОБЕЛЯ»
В каком банке спрятан 
золотой запас 
российской науки

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА
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С болью в сердце о своем друге го-
ворит главный редактор «Московского 
комсомольца» Павел ГУСЕВ:

— Ушел Поэт. Ушел Друг. Который на 
всю жизнь останется в моем сердце. Никог-
да не забуду своего учителя Андрея Демен-
тьева — человека, который прочитал мой 
первый диплом в Литинституте и опублико-
вал его в журнале «Юность». Он поддержи-
вал меня в творчестве с первых шагов. Мы 
часто встречались, много говорили, иногда 
выпивали, спорили, потом снова встреча-
лись. Удивительный человек. Я уверен, что 
такие поэты, как он, не умирают. Остаются 
их слова, их мысли и пророчества. Творче-
ство Дементьева знакомо миллионам. Мно-
гие воспринимали его как поэта-песенника, 
поэта, говорившего о любви, дружбе, вер-
ности и чести. Может, чуть меньше его 
знали как поэта-гражданина, а он им был, 
в полном смысле этого слова. Дементьев 
опубликовал много стихов в нашей газете — 
гражданских — с высокой позицией и гром-
ким внутренним «я». Он протестовал против 
несправедливости, которая, к сожалению, 
существует в нашей действительности. 
Он был очень смелым. И что редко — был 
певцом своей малой родины — Тверской 
области. Он бесконечно любил этот край, 
и не случайно первый Дом поэта открылся 
в нашей стране именно в Твери. Это тоже 
говорит о силе, масштабности и возможно-
сти Андрея Дементьева доказать, что слово 
превыше многого. Слово Поэта. Которым 
говорит Вечность.

★★★
Есть вещи, которые хотелось бы 

выделись особо. Андрей Дементьев — 
поэт, несколько раз переживший смену 
эпох.

Дементьев не был озлоблен эпохой. 
Ни коммунистической. Ни постсоветской. 
Он мог с грустью то или иное положение 
дел констатировать, но свою музу не ис-
кал в разрушительных энергиях. Этого 
ему многие не прощали. Говорили, что его 
стихи в какой-то мере безмятежны. Но не 
мятежа душа его просила. И не декаданса. 
Он любил простую форму, простую рифму, 
простое слово, ему было важно щекою ощу-
тить тепло солнечного света. И чтобы этот 
свет прошел насквозь — от него к читате-
лю, и на пути нигде бы не замешкался, не 
запутался — в сложных смыслах, сложных 
словоформах. А быть понятным — это не 
преступление.

Он не стеснялся быть интеллиген-
том. Хотя, наверное, выигрышнее быть 
бунтарем. Так для всех интереснее. Когда 
я тебе слово, а ты мне — два. И вразрез, 
и наперекор, и поперек. Но нет. Дементьев 
всегда держал строй. Зная, что всяческие 
моды преходящи. И не боялся быть скуч-
ным, говоря о свете, говоря о рае, говоря 
о совести. Для него мораль не была воз-
вышенной категорией, она просто была 
непременной. Абсолютно естественной, 
как пища, вода, воздух. Им не двигала не-
нависть. Потому что саму жизнь — просто 
жизнь — он ощущал как самоценную эти-
ческую категорию.

...Много раз бывал у нас, приносил 
стихи, присылал стихи. Нередко говорят 
про актеров: в жизни он один, а на экране 

— другой. Так вот Дементьев 
был един — что в жизни, что на 
бумаге. Это был цельный, ли-
той организм, и в этом была 
невероятная честность его 
поэзии. Он не притворялся. 
Не писал «сложнее», «инте-
реснее», «с тройным подтек-
стом», на модные темы. Его 
строчка текла как река, без 
какого-либо допинга, какой-
либо нарочитой химии. И 
этим простым строкам всег-
да будет свое время.

Он не был эгоцентри-
чен. Поэзию рассматривал 
как большое общее дело, 
некое единое пространство. 
И славу на себя не тянул. Не 
якал, не возвышался. На-
против, начиная со своего 
редакторства в «Юности», 
давшей трамплин многому 
на тот момент неудобному 
и запрещенному, он уми-
лялся таланту своих со-
временников и всякий раз 
про них с удовольствием 
говорил. Всячески их славил. Раз-
умеется, он понимал, что Евтушенко — это 
Евтушенко, Аксенов — это Аксенов, он же-
лал всех — и живых, и уже ушедших — объ-
единить в одну большую компанию, прими-
рить под одним знаменем добра; кому-то 
эта идея покажется химерой, но поэт на то 
и поэт, чтобы чрез малые дела добиваться 
высоких смыслов.

«Вдохновляет ли меня нынешняя 
жизнь? — говорил. — Вдохновляет — не-
точное слово. Остро интересует — да. И со 
всеми ее проблемами. Да, много негатива, 
который под «вдохновение» не подпадает. 
Но люди — и это главное — меня окружают 
замечательные: «хороших людей слишком 
мало, но все-таки их большинство». А что 
до вдохновения... это такая вещь рабочая, 
понимаете? Субстанция необъяснимая: вот 
я сажусь у компьютера, вокруг меня вдруг 
вертятся стихи — пишу их, переделываю. 
Еще Чайковский говорил: «Какое такое 
вдохновение? Я сажусь утром и работаю. 
Каждый день. Вдохновение есть труд». Это 
прекрасные слова».

★★★
Поскольку мы постоянно были на 

связи в течение многих лет, накопились 
самые разные высказывания Андрея 
Дементьева, мимо которых сложно сей-
час пройти.

О государственной воле. «Я вышел 
из крестьянской семьи, отец у меня был 
агрономом, я с ним мотался по колхозам, 
русскую деревню хорошо знаю. Тогда ува-
жали землю. Труд хлебороба, земледельца 
высоко ценился. А сейчас более 70 миллио-
нов гектаров заросли кустарником. Поэто-
му мы в магазине покупаем картошку из Из-
раиля, лук из Турции, цыплят из Америки. 
И мне обидно за мою Россию — аграрную, 
заметьте! — да почему ж так? Где государ-
ственная воля?»

Об эмиграции. «Тот, кто говорит, что 
нужно непременно бежать из страны, — не-
годяй. Потому что если ты бросаешь свою 
семью, или друга, или близкого человека 
в беде, то ты именно негодяй. Как можно 

бросать сейчас Рос-
сию, которая переживает такие тяжелые 
времена? Это непорядочно. Но... тем не 
менее люди уезжают: кто-то не может най-
ти себя здесь, кто-то тянется за длинным 
рублем. Ситуация сложная. Но я никогда 
не уеду. Вот что бы ни происходило. По-
тому что это моя родина, моя земля, здесь 
похоронены мои родители, здесь я встре-
тил любовь, здесь моя семья, здесь мои 
друзья, мой труд. Мой русский язык. Как 
я могу его предать? Хотя мои стихи, есте-
ственно, отражают то время, в которое мы 
живем, — все его недостатки... пишу о стра-
не с горечью, с обидой, с грустью. Даже с 
отчаянием. Я хочу, чтобы жизнь менялась 
к лучшему. Пишу, потому что болит душа, 
а не ради того, чтоб позубоскалить или за-
работать сомнительный успех».

О нравственности. «Помню, как я жил 
в маленьком городе Калинине, сейчас это 
Тверь. И за все свое тяжелое послевоен-
ное детство я не помню, чтоб у нас кого-то 
убили из-за денег, чтобы внук ради орденов 
мог заколоть деда, не помню наркомании... 
Уровень нравственности был совсем иной! 
А за все эти годы перестроек и переломов 
очень сильно исковеркали душу народа. 
Душу молодежи. Внушили через всю эту 
телевизионную шизофрению, что главное 
в жизни — бабло. Бабки! Разве для нас это 
было когда-либо главным?

Вот клянут советскую власть, совок... 
а я помню тех ребят, которые уезжали на 
БАМ, на комсомольские стройки, в Сибирь. 
Они ехали не за длинным рублем! Ехали, 
веря в то, что они делают жизнь! И свою, 
и жизнь страны. Оставались там, строили 
дома, заводили семьи. И вот все, что они 
построили, сейчас перешло в руки нувори-
шей, которые имеют наглость последними 
словами клясть Советский Союз, а сами 
пользуются плодами его труда».

О Евтушенко. «Женя не просто пре-
красно писал и занимался творчеством 
— он искренне любил творчество своих 
товарищей. Был добр. Женя умел дружить. 
Когда ушел из жизни Полевой (бывший 

главный редактор «Юности»), Женя послал 
телеграмму Брежневу: «Главным редакто-
ром журнала «Юность» должен быть только 
Андрей Дементьев». Я узнал об этом через 
2–3 года и не от него. А какие антологии он 
создал! Пусть молодежь читает его книги и 
окунается в наше прошлое, которое было 
великолепно: тогда рождались и умирали, 
но жили и творили прекрасные поэты — в 
XIX веке, в веке Серебряном. Он мне звонил 
из Киева, это еще до Майдана было: «Ан-
дрюш, слушай, у меня такая радость! У меня 
сейчас был вечер — и полный зал народа!» 
— «А что удивительного, у тебя всегда пол-
ный зал». — «Да нет, ползала было молоде-
жи! Молодежь возвращается!»

Евтушенко, Вознесенский — это были 
поэты, которых ждали все — читали, учили 
наизусть, ходили за ними... Я помню, как на 
площади у памятника Маяковскому Женьку 
подняли прямо с машиной. Он сидел в лег-
ковушке, а ее взяли все и подняли — в знак 
любви и уважения!»

★★★
Мы вспоминаем самые известные 

стихотворения поэта...

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый год не шлем им
поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их
усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей.

★★★
У меня от хамства нет защиты.
И на этот раз оно сильней.
Звонкие хрусталики разбиты —
Позывные доброты моей.
Только слышно, как в душе играет
На старинной скрипочке печаль.
И слова для мести выбирает,
Что забыты были невзначай.
У меня от хамства нет защиты.
Беззащитность — за какой же грех!
И опять в волнах моей обиды
Захлебнулся смех.
Ну а хамство руки потирает.
Все ему пока что сходит с рук.
Сколько мир от этого теряет!
Только нам сплотиться недосуг.

★★★
Фрагмент, который зачитал Вла-

димир Путин, поздравляя женщин с 8 
Марта:

Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею, и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью — когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив — я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.

★★★
P.S.  Уверен что замечательный Дом 

поэзии в Твери как был, так и останется 
центром притяжения для всех молодых поэ-
тов — причем разной эстетической направ-
ленности, ведь там регулярно проходили и 
художественные выставки, и вечера бар-
довской песни, чего только не было. Дом 
не стал каким-то формальным «местом для 
мероприятий», ведь Андрей Дмитриевич 
всю жизнь положил, чтобы высокая поэзия 
заново забилась в сердцах молодежи, он 
всячески этому помогал. Протягивал руку. 
И никогда не смотрел на молодежь свысо-
ка. Вот только разве что теперь...

Ян СМИРНИЦКИЙ, Ксения 
КОРОБЕЙНИКОВА, Ксения ГУСЕВА.

1960-е.Не проходило и двух месяцев, 
чтобы мы, сотрудники газеты, 
не перезванивались с Андреем 
Дмитриевичем. Поводов было 
хоть отбавляй. Во-первых, он 
болел своим Домом творчества 
в Твери, устраивал там поэти-
ческие вечера, давал — по воз-
можности — «зеленый свет» со-
всем юным дарованиям, сам 
разбирал их стихотворения, мог 
что-то ценное от себя подска-
зать... А во-вторых, по давней 
традиции «МК» печатал новые, 
«премьерные» стихотворения 
или даже целые поэмы больших 
мастеров — наших дорогих дру-
зей. Так они и ушли поочеред-
но: Вознесенский, Евтушенко, а 
теперь и Дементьев. Для нас это 
особенная боль. Ведь мы были 
в какой-то степени сопричастны 
его творчеству. Пару недель он 
не дожил до своего 90-летия.
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поэт Андрей 

Дементьев
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Жила себе Наталья Немчинова и 
не думала, что в разгар чемпио-
ната мира может снискать ми-
ровую славу. Девушка обрела 
популярность, когда ее заприме-
тили иностранные фотографы на 
церемонии открытия мундиаля в 
Москве. Снимок горячей болель-
щицы в кокошнике облетел все 
зарубежные СМИ. А чуть позже 
пользователи Сети опознали в 
ней якобы знаменитую порноз-
везду. И пошло-поехало. Жур-
налисты раскопали биографию 
Натальи: теперь она предстала 
перед аудиторией не в качестве 
заядлой болельщицы, а как рас-
крепощенная ню-модель с боль-
шим опытом работы...

Я бы ни за что не узнала Наталью в тол-
пе. И, могу заверить, никто бы ее не узнал 
без кокошника. Хрупкая девушка невысокого 
роста, платье-колокольчик, босоножки, высо-
кий хвост — на Никольской таких барышень 
много. 

— Наталья, я вас совсем другой пред-
ставляла, — призналась я. — Более яркой, 
наверное.

— Ну да, есть отличия от той, которая на 
трибунах. Видите, хвост сделала — и сразу 
другое лицо, — засмеялась собеседница. 

Мы отправились гулять по Москве. За-
мечу, Наталью на улице не узнавали, пальцем 
никто не показывал, вслед ничего не крича-
ли.

— Когда на меня обрушилась так называ-
емая популярность, мой телефон разрывался 
от звонков, — начала Немчинова. — Это мое 
первое интервью, хочу рассказать свою исто-
рию и заодно опровергнуть слухи, которые 
появлялись ранее в прессе. Поверьте, я не 
стремилась к такому пиару, мне это совсем 
не нужно. Не ожидала, что обо мне начнут 
писать. 

— Вы хотите опровергнуть ваше уча-
стие в порнофильмах?

— Наверное, кто-то расстроится, но я ни-
когда не работала в порноиндустрии. Все, что 
про меня пишут, — неправда. 

— Но в Сети можно найти десятки ва-
ших откровенных фотографий. Даже есть 
псевдонимы, под которыми вы якобы сни-
мались в фильмах для взрослых. 

—  Я тоже видела эту информацию. Толь-
ко самих фильмов нигде нет. И еще я долго 
удивлялась, какой же надо фантазией обла-
дать, чтобы придумывать псевдони-
мы! На самом деле история с 
моими фотографиями дав-
няя. Пять лет назад у меня 
был молодой человек. 
Мы расстались. Он 
начал мстить. Ски-
нул одно видео в 
Интернет, и с тех 
пор пошло-поехало 
как снежный ком. 
Вот тогда он и вы-
ложил все мои 
снимки. Я никогда 
не работала порно-
актрисой, не прода-
вала себя. Одно время 
снималась как модель. 
Но это было мое хобби. Не 
постоянная работа. 

— Почему не стали профес-
сиональной моделью?

— Мне нравилось работать в качестве 
модели, но не более того. И когда сейчас все 
эти старые снимки всплыли, поверьте, радо-
сти от этого мало. 

— Откуда взялись псевдонимы, под 
которыми якобы вы работали? 

— Понятия не имею. Насколько я знаю, 
если девушка трудится в порноиндустрии, ей 
придумывают разные имена, я даже не знаю, 
как это происходит. И кто мне придумал эти 
имена, я тоже не в курсе. Я ведь сама когда-
то смотрела подобные фильмы, где вели про-
фессиональные съемки, выставляли свет, 
работала целая команда. В моем портфолио 
ничего подобного никогда не было. Про пор-
ноактрис в Интернете можно найти кучу мате-
риала. Поищите там что-то подобное с моим 
участием или про меня — ничего не найдете. 
Меня даже нет в соцсетях, я не продвигаю 
себя в этом направлении. 

— У вас нет своей странички в соцсе-
ти?

— Кто-то от моего имени ведет страницу 
в одной соцсети, я даже не понимаю, как та-
кое возможно. Кто эти люди? Они ко мне явно 
не имеют никакого отношения. Через неделю 
я открою свою официальную страничку в Ин-
стаграме. У всех уже есть. Пора и мне приоб-
щиться к этому делу.

— Как вы узнали о том, что о вас на-
чали писать?

— Обо всех новостях я узнаю от моих дру-
зей. Так как меня нет в Интернете, я не читаю, 
что там происходит. И на неделе мне начали 
скидывать информацию: посмотри, что про 
тебя пишут. Сказать, что я была шокирова-
на, — ничего не сказать. Даже плакала пона-
чалу. Мне повезло, что меня окружают люди, 
которые меня поддерживают и знают, кто я и 
что собой представляю. 

— Вы не хотели удалить фотографии 
из Сети?

— Я не могу их удалить. Мы обращались 
напрямую в администрацию некоторых ресур-
сов с подобной просьбой, удалось закрыть не-

которые группы, где распространи-
ли мои фотографии, но удалить 

их везде не получилось. Мне 
объяснили: даже если на 

одном ресурсе их уда-
лят, то фотографии по-

том все равно где-то 
всплывут. 

— На сайте фе-
дерального телека-
нала была заставка 
с вашей фотогра-
фией к чемпионату 

мира. Правда, по-
сле шумихи ваше 

изображение убрали. 
Знаете об этом?

— Мне об этом расска-
зали. Сама я не видела. Посме-

ялась над этим фактом. Ну было и 
было. Я спокойно отношусь к таким вещам. 
Сотрудников телеканала можно понять. Во 
всяком случае, я их понимаю. 

— Сейчас вы уже достаточно спокой-
но об этом рассказываете. Не паникуете, 
не возмущаетесь: мол, какой кошмар, что 
обо мне написали? 

— Глупо паниковать в этой ситуации. 
Мне не нужны отрицательные эмоции. Я живу 
на позитиве и стараюсь избегать любого не-
гатива. У меня есть друзья, которые меня лю-
бят и знают правду. Все остальное меня мало 
волнует. 

— Как ваши родители отреагировали 
на эти вещи?

— Я это не стану комментировать. И сей-
час хочу раз и навсегда закрыть эту тему.

— Тогда поговорим о футболе. Вы бо-
лельщица со стажем?

— Да, с большим стажем. Суперболель-
щицей я стала после чемпионата Европы в 
Польше в 2012 году. Это была моя первая 
поездка, куда я отправилась болеть за нашу 
сборную. Тогда и втянулась, почувствовала 

реальный драйв. Я искреннее болею за нашу 
сборную. Посетила Польшу, чемпионат мира в 
Бразилии, чемпионат Европы во Франции. 

— Кто приобщил вас к футболу?
— Друзья. 
— Разбираетесь в нюансах самой 

игры?
— Сейчас уже да. Когда же только на-

чинала болеть, то, конечно, слабо 
понимала, что 
происходило 
на поле. Не 
разбиралась 
в деталях. Но 
сейчас знаю 
основные пра-
вила — кто куда 
побежал, по-
чему назначили 
пенальти. Часто 
на матче сама 
кричу, почему той 
или иной коман-
де не назначили 
пенальти, почему 
нет штрафного. 
Мы даже с дев-
чонками часто 
сидим и обсужда-
ем нюансы игры. Футбол смотрим и днем, и 
вечером. 

— Ставки делаете?
— Нет, особо не ставим. Просто ждем 

победы от нашей сборной. Когда играют дру-
гие страны, поддерживаем слабые команды. 
Почему-то хочется именно за слабых болеть. 
Все привыкли, что побеждает Германия, 
Франция в лидерах, Испания. А я вот болею за 
Мексику, Исландия мне симпатична. Нынеш-
ний чемпионат приносит кучу эмоций. Если вы 
еще не были на Никольской, то обязательно 
сходите. Там люди с утра до ночи празднуют. 
Не важно что, главное — празднуют, заряжа-
ются эмоциями. Иностранцы сами говорят: 
мы не можем поверить, что Россия такая. 

— Вы специально покупали кокошник 
для этого мероприятия?

— Да. Заказала в Интернете. 
— Теперь вас именно по этому кокош-

нику и будут узнавать. Мол, вон та самая 
девушка, которая снималась в порно. На-
циональный головной убор стал вашим 
опознавательным знаком.

— Я живу в гармонии со своим внутрен-
ним миром, весь негатив от меня отскакивает. 
И если мне кто-то кричит вслед неприятные 
вещи, я не реагирую. Мне все равно. 

— Помимо кокошника у вас есть фла-
ги, вы кричите речовки? 

— Флаги есть, но речовки не кричу. Я пока 
еще не настолько футбольный фанат, чтобы 
учить речовки. 

— Вас узнают на улице после обру-
шившейся популярности?

— Да, узнают. Но скорее не на улице, а 
на трибунах.

— Как реагируют на вас? 

— Без негатива. Люди скорее удивляют-
ся — это основная эмоция. 

— Фотографироваться с вами просят-
ся?

— Когда я надеваю кокошник, со мной 
многие просятся сфоткаться. Я никому не от-
казываю.  

— Вы посетили все матчи сборной 
России. Билеты ведь достать трудно?

— На матч открытия мы с боем доставали 
билеты. Мои знакомые, которые имели отно-
шение к организации чемпионата, разводили 
руками: «Билетов нет. Ничем не можем по-
мочь». Я звонила день и ночь, умоляла: пожа-
луйста, отложите билеты, это очень важно для 
меня. Как я могла пропустить матч открытия? 
Более того, я ведь только прилетела в Москву 
в тот день. Отдыхала в другой стране. Вер-
нуться оказалось проблематично, билеты на 
все рейсы были выкуплены. Болельщики со 
всего мира ломились в Москву. Что творилось 
в тот день в «Шереметьево», вы даже предста-
вить не можете. 

— Дорого заплатили за билеты?
— Дорого. Но даже когда ты готов потра-

тить большие деньги на такое событие, биле-
ты достать тяжело. 

— За сколько вы покупали билеты?
— Ой, можно я не стану озвучивать стои-

мость?
— Вы сидели на обычных трибунах?
— У меня были билеты первой категории. 

Но это не бизнес-трибуна, не ложа, обычный 
вип-билет.

— В Самару на игру с Уругваем как до-
бирались?

— На самолете.
— На поезде с болельщиками не риск-

нули поехать?
— В самолете тоже было много болель-

щиков. Сейчас такой период в России, когда 
никто не работает. Если даже люди работают, 
то не в полную силу, все заражены футболом. 
Многие мои подружки, которые никогда не 
имели отношения к этому виду спорта, не смо-

трели ни одного мат-
ча, не понимали, не 
переживали, сейчас 
звонят мне с одним 
вопросом: ты виде-
ла игру? И начинают 
обсуждать. Я много 
гуляю по Москве и 
вижу, когда девчон-
ки останавливают-
ся около открытых 
веранд ресторанов 
и залипают перед 
экраном. Это пока-
затель, что страна 
вовлечена в фут-
больный праздник. 
И я верю: после 
такого события 

наша сборная еще 
покажет всем, как мы умеем играть. 

Рано или поздно мы станем первыми — я в это 
верю. 

— Вы патриотически настроены?
— Я искренне люблю свою страну, потому 

и верю в победу. У нас есть все ресурсы для 
этого, только надо чуть-чуть подсобраться.

По окончании беседы Наталья снова вер-
нулась к скандальной теме. 

— Я искренне не понимаю, как моя безо-
бидная фотография в кокошнике могла спро-
воцировать народ на чернуху? Ну как? У меня 
в голове это не укладывается. 

— Кстати, эти слухи распространи-
лись не сегодня. Первый раз вас заприме-
тили еще во время прошлого чемпионата 
Европы?

— Да, тогда тоже написали обо мне в том 
же духе. Нашли те самые старые фотографии. 
Но история не получила широкой огласки. Де-
вочка и девочка. Модель и модель. Мои друзья 
уже тогда пытались закрыть группу, где есть 
мои фотографии, но ничего не вышло. Сейчас 
меня обвинили чуть ли не в том, что я зараба-
тываю деньги, выкладывая свои фото в соцсе-
ти. Мои друзья пытались выйти на человека, 
который от моего имени ведет группу в сети. 
Он отказался идти на контакт. Мы объяснили: 
мол, чувак, у тебя ведь не будет больше допол-
нительного материала, никаких фотографий 
больше нет. Реакции не последовало. Поэто-
му сейчас мне важно закрыть эту тему. Я хочу, 
чтобы мою позицию услышали. Я никогда не 
мечтала о такой славе, не думала, что меня 
станут позиционировать как порнозвезду. 
Вот вы познакомились со мной, понимаете, 
что вся эта история в Интернете не про меня. 
Но мир решил по-другому. 

Ирина БОБРОВА.
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Наталья Немчинова: «Я искренне не понимаю, 
как моя безобидная фотография в кокошнике 

могла спровоцировать народ на чернуху»

Фотография, которую увидел весь мир.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 — 11 июля 2018 года www.mk.ru28 стр. ДОКТОР

«В идеале за кожей шеи нужно 
ухаживать так же тщательно, 
как и за кожей лица, — считает 
косметолог-дерматолог Екатери-
на Корнеева. — Для сохранения ее 
эластичности и предупреждения 
на ней морщин сегодня есть не-
мало эффективных средств, в том 
числе природных. Важно не поле-
ниться и приготовить их самому».

Сначала кожу надо хорошо очистить 
с помощью лосьона: желток одного яйца 
смешать со 100 г сметаны, добавить ¼ ст. 
ложки водки и сок половины апельсина. 
И смоченной в этом лосьоне ваткой проте-
реть шею. Затем нанести жирный крем или 
смазать теплым растительным маслом. 

Для увядающей кожи шеи и лица эф-
фективны горячие компрессы с настоем 

цветков ромашки, липы, листьев мяты, 
шалфея.

В качестве легкой маски для шеи по-
дойдет и огурец: натереть его на терке, 
сложить в марлевую салфетку и наложить 
на шею минут на пять–десять. Смыть те-
плой водой. Смазать кремом. 

А что касается рук, то с ними еще про-
ще. Летом перед выходом на улицу руки 
обязательно насухо вытирать и смазывать 
их жирным кремом. Если на коже рук ле-
том появляются трещины, значит, им не 
хватает каких-то витаминов. И нужно есть 
побольше фруктов. Не мешает еще и про-
консультироваться с эндокринологом, воз-

можно, что-то не 
так с обменом 
веществ, сове-
тует наш экс-
перт Корнеева. 

Можно вос-
пользоваться и 
народными сред-
ствами. Например, 
на ночь распарить 
руки в емкости с го-
рячей водой с добавле-
нием 1 ст. ложки оливкового 
масла. Затем смазать их жирным 
кремом и надеть на ночь хлопчатобумаж-

ные перчатки. Утром кожа рук будет мяг-
кой и нежной. Регулярно делать и другие 
ванночки для рук. Например, смешать по 
1 ст. ложке измельченных свежих трав: 

подорожника, ромашки, календулы 
и лопуха. Добавить 2 ст. ложки 

шампуня и 1 ст. ложку глице-
рина.

Время от времени 
протирать руки кусоч-
ком огурца, потом 
ополаскивать теплой 
водой и смазывать 
кремом. 

Для лечения кожи 
рук можно смешать 
полстакана (100 г) 

подсолнечного масла 
с содержимым одного 

флакона витамина А. Вти-
рать в кожу рук 2–3 раза в 

день. Ну а самый простой спо-
соб — втирать в кожу рук репей-

ное масло.
Александра ЗИНОВЬЕВА.

ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ ВЫДАЮТ РУКИ И ШЕЯ

Научные работы, посвященные вреду 
недосыпания, появляются очень часто, 
однако группа исследователей из Японии 
пришла к выводу, что сну не следует по-
свящать и слишком много времени. Как 
утверждают специалисты, чрезмерно 
долгий сон, как и чрезмерно короткий, по-

вышает вероятность развития деменции и 
увеличивает риск ранней смерти. 

В исследовании приняли участие более 
полутора тысяч человек старше 60 лет, за 
которыми ученые наблюдали на протяжении 
десяти лет. Ученых интересовало, сколько 
времени каждый из этих людей ежедневно по-

свящал сну. Как оказалось, у людей, которые 
спали больше пяти, но меньше десяти часов в 
день, риск ранней смерти был заметно ниже, 
чем у тех, кто спал меньше или дольше. Также 
среди тех, кто уделял сну «среднее» количе-
ство времени, была зафиксирована меньшая 
смертность. При этом, пусть на первый взгляд 
это может показаться едва ли не парадоксаль-
ным, у людей, которые спали мало, но были 
наиболее физически активны, риск ранней 

смерти и старческого слабоумия не повы-
шался, хотя, казалось бы, им даже больше чем 
прочим должен был быть необходим сон для 
восстановления энергии.

По мнению ученых, результаты служат 
свидетельством того, что человек, уделяющий 
оптимальное количество времени сну, а также 
ведущий активный образ жизни, тем самым не 
только повышает свои шансы на долголетие, 
но и сохраняет собственный разум.

свящал сну. Как оказ
спали больше пяти, н
день, риск ранней см
чем у тех, кто спал ме
среди тех, кто уделял
ство времени, была з
смертность. При этом

ДОЛГИЙ СОН УБИВАЕТ И ЛИШАЕТ РАЗУМА

Ягоды. Специалисты утверж-
дают, что ягоды наиболее богаты 
витаминами. Особенно черная 
смородина, в которой содержит-
ся огромное количество вита-
мина С. Кстати, он сохраняется в 
ягодах, даже если их заморозить. 
Весьма полезна организму крас-
ная смородина, выводящая токсины. 
Улучшить зрение поможет черника, со-
держащая полифенолы антоцианы и витамин 
А. Сохранить молодость  — голубика, богатая антиоксидан-
тами. Малина и земляника укрепляют иммунную систему 
организма. Вишня и черешня помогут нормализовать дав-
ление и холестерин, избежать формирования тромбов и 
укрепят сердце и сосуды. 

Фрукты. Свежие яблоки богаты витамином С. Персики, 
абрикосы и нектарины содержат витамин А. В дынях есть 
фолиевая кислота, которая благотворно влияет на нервную 
систему человека.

Овощи и зелень. В летний период нужно стараться 
включать в блюда свежую зелень: укроп, петрушку, базилик, 
мяту. Все красные овощи богаты витаминами А и С. Перец 
и капуста необходимы для острого зрения и крепости ко-
стей. 

Наталья ГРИШИНА 
к.м.н., врач гастроэнтеролог, диетолог:

— Свежие ягоды, фрукты и овощи богаты витами-
нами и клетчаткой. Взрослому здоровому человеку 

нужно есть в сутки не менее четырехсот граммов 
такой пищи. Это отличная профилактика рака тол-
стой и прямой кишки. Во многих ягодах, например 
в шелковице, содержится антиоксидант ресвера-
трол, который препятствует старению. Но не всем 

людям свежие фрукты и овощи идут на пользу. Если 
после потребления растительной пищи вы ощущаете 

вздутие живота, метеоризм, появляется жидкий стул, 
изжога, отрыжка, боли в животе —  значит, сырые ягоды, 

фрукты, овощи и зелень нужно ограничить или исключить 
из рациона. Хотя бы на время лечения. Иначе это может 
вызвать обострение панкреатита, гастрита, язвы желудка. 
Если желудочно-кишечный тракт находится в стрессе, то 
ему тяжело переваривать пищу, богатую клетчаткой.  Если у 
человека имеется гастрит, то ягоды и фрукты, а также ово-
щи, содержащие кислоты, могут вызывать раздражающее 
действие. Например, в составе томатов есть множество ор-
ганических кислот: янтарная, винная, гликолевая, яблочная, 
лимонная. Людям, страдающим болезнями ЖКТ, рекомен-
дуется есть термически обработанную растительную пищу: 
варить, запекать, делать на пару. Если вы почувствовали не-
приятные ощущения, после того как съели много ягод или 
овощей, рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу.

Тамара АСТАПЕНКОВА.

Лето — благодатное время 
для тех, кто старается вести 
здоровый образ жизни. Бла-
годаря обилию качествен-
ных овощей, фруктов и ягод 
можно скорректировать 
свой рацион питания и сде-
лать его максимально вита-
минным. Однако и здесь мо-
гут подстерегать опасности.

Ученые из Уни-
верситета Квинсленда 

заявили, что компонент 
многих видов мыла, зуб-

ной пасты и шампуней мо-
жет стать одной из причин 

появления бактерий, невоспри-
имчивых к антибиотикам. По словам специалистов, в 
пользу этого предположения свидетельствуют резуль-
таты недавно проведенного ими исследования. 

Триклозан — вещество, используемое производителя-
ми антибактериального мыла, а также позволяющее зубной 
пасте эффективнее защищать десны от воспаления. Также 
он добавляется во многие другие средства личной гигиены, 
а также некоторые моющие и чистящие средства. В чрез-
мерных количествах это вещество может приносить вред 
тому, кто его использует, однако в новом исследовании 
специалисты сосредоточились на влиянии триклозана не 
на конкретного человека, а на человечество в целом.

Проверив сточные воды на наличие устойчивых к анти-
биотикам бактерий, а также изучив некоторую статистику, 
специалисты пришли к выводу, что триклозан, подобно 
самим антибиотикам, приводит к тому, что бактерии стре-
мительнее эволюционируют и становятся к антибиотикам 
менее восприимчивы. В отдаленной перспективе подобное 
может привести к появлению «супербактерий», для борьбы 
с которыми антибиотики не подходят в принципе, опасают-
ся специалисты.

Различные ученые уже много лет подвергают сомнению 
целесообразность массового использования триклозана в 
качестве компонента средств личной гигиены. О том, что ан-
тибактериальное мыло делает бактерии менее восприим-
чивыми к антибиотикам, ранее уже заявляли специалисты 
из Орегонского университета, однако чаще исследования 
оказываются посвящены влиянию триклозана непосред-
ственно на тех, кто слишком активно им пользуется. Не-
сколько лет назад эксперименты на животных показали, что 
чрезмерное содержание данного вещества в организме мо-
жет приводить к гормональным нарушениям и ослаблению 
мышц, а также повышает вероятность развития фиброза 
печени. При этом исследование, проведенное в прошлом 
году, свидетельствует в пользу того, что триклозан наряду 
с некоторыми другими не самыми полезными для здоровья 
веществами накапливается внутри щетины и даже пласти-
ковой ручки щетки, если ее слишком долго не менять.
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OM МЫЛО И ЗУБНАЯ ПАСТА 
ОКАЗАЛИСЬ ВРЕДНЫ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Не все ягоды одинаково 
полезны

ОСТОРОЖНО, 
ВИТАМИНЫ!

 Лето — лучшее время года, чтобы 
«спастись» от морщин на лице, шее 
и от трещин на руках 

предлагаю
❑ предсказательница. Снятие порчи любой сложности. 

Гадания, приворот, избавление от мужского бессилия, 
вредных привычек и одиночества. Отворот от соперницы. 
100% работа очно и на расстоянии. 8-962-55-65-239

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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Россия в восьмерке лучших ко-
манд мира на домашнем чемпи-
онате. Главный тренер сборной 
Станислав Черчесов после по-
бедного матча ответил на наши 
вопросы.

— Скажите, нам с вами это не снится — 
сборная России в четвертьфинале?

— Нет, это реальность. Мы серьезно го-
товились к чемпионату мира, ответственно 
настраивались на игру с Испанией. И фут-
больный бог нас вознаградил. 

— «Черчесов» и «футбольное чудо» не-
сутся по России восхищенно из каждого 
«утюга». Как сами оцениваете победу над 
испанцами?

— Чудо делает вся команда, а не только 
главный тренер. Все комплименты надо от-
нести к команде, которая играет сердцем, 
которая выполняет нашу установку и достав-
ляет народу радость. А все остальное — плод 
двухлетней работы как тренерского штаба, так 
и российского футбольного союза, ну и, есте-
ственно, футболистов. 

— Что сказали ребятам в раздевал-
ке?

— Сказал, что это миг, который надо 
отпраздновать пару минут и готовиться к 
следующей игре. В футболе есть поговорка: 
«после игры» автоматически означает «перед 
игрой». 

— Шампанское было в раздевалке?
— Не было. Праздновать пока нечего. 
— Что подсказывало сейчас ваше вра-

тарское сердце и тренерское чутье перед 
серией одиннадцатиметровых?

— Ничего не подсказывало. Был спокоен, 
потому что ничем не мог помочь. Другое дело, 
знал, что Гинтарас Стауче — тренер вратарей 
— хорошо подготовился к этому элементу 
игры и они с Игорем Акинфеевым четко пред-
ставляли, кто как действует из соперников. 

— Вы сами, когда пробивались один-
надцатиметровые, смотрели на поле или 
на табло?

— Я смотрел на табло. Мне так комфор-
тнее. 

— В день игры с Испанией вам дважды 
звонил Владимир Путин — подбодрить до 
матча и поздравить после игры. Станис-
лав Саламович, вы начинаете уже привы-
кать к такому общению с первым лицом 
государства?

— Ну, к таким вещам не привыкнешь. 
Главное, что мы доставляем радость не только 
болельщикам, но и руководителям. И то, что 
есть к нам интерес и внимание, нас только 
окрыляет. 

— Что скажете про соперника сбор-
ной России в четвертьфинале — команду 
Хорватии?

— Мы знаем, что команда Хорватии имеет 
классных исполнителей. А конкретизировать 
пока ничего не будем, соперников надо не 
просто смотреть, надо изучать, чем мы эти 
дни и будем заниматься.

Петр СПЕКТОР.

«Хорватия 
имеет 
классных 
исполнителей»

Станислав Черчесов: 

AP

Когда этот результативный 
форвард играл в Испании, я 
звонил ему практически еже-
недельно. Поводов для интер-
вью он давал в избытке. И вот 
спустя двадцать с лишним лет 
появился еще один. После 
рекордного продвиже-
ния сборной по турнир-
ной сетке вспомнилось, 
что прежде мы могли 
похвастать лишь од-
ним индивидуаль-
ным достижением. На 
чемпионате мира-94 
форвард сборной Рос-
сии Олег Саленко, пере-
шедший тогда в испан-
скую «Валенсию», отправил 
пять мячей в ворота Камеру-
на. Увы, того суперрезультата 
не хватило даже для выхода из 
группы.

— Могли представить такой резуль-
тат противостояния с испанцами?

— Вполне. Футбол этого чемпионата 
состоит из эпизодов, из каких-то отдельно 
взятых моментов. Поэтому порой достаточ-
но выжать максимум из одного-двух. Так, 
собственно, и вышло.

— Быстрый гол, пропущенный уже 
на 12-й минуте, мог ввергнуть нашу 
сборную в состояние грогги. Но она как-
то легко оправилась от этого нокдауна. 
Характер?

— Да просто стали играть в футбол без 
особой опаски. Хотя такие нелепые мячи 
частенько выбивают из колеи. Но надо от-
дать должное нашим ребятам, которые ото-
двинули игру от своих ворот именно тогда, 
когда это было необходимо.

— Игнашевич, забив курьезный мяч 
в собственные ворота, затем тоже не-
мало ошибался. Тем не менее нашей 
обороне удалось действовать весьма 
слаженно. Так за счет кого или чего?

— Благодаря общекомандным дей-
ствиям. И речь не только об игроках обо-
роны. Все опускались за линию мяча порой 
настолько низко, что дистанция между дву-
мя линиями не превышала 15 метров. Такая 
плотность и не позволила испанцам раз-
вернуться в полную мощь. Вовремя вышли 
свежие нападающие, которые не позволяли 
защитникам соперника активно подклю-
чаться в атаку. Таким образом и сковали их 
по рукам и ногам.  

— «Красная фурия» владела мячом 
79 процентов игрового времени, что 
даже для нее невероятный показатель. 

Почему такое количество не перешло в 
качество?

— А где она им владела? В середине 
поля. Нет уже у Испании тех разрезаю-
щих оборону соперника передач, быстрых 
встречных атак. Вместе с хорошими винге-
рами исчезли забегания. Поэтому владение 
стало таким монотонным. Катать мяч мож-
но до бесконечности. Атакующий арсенал 
испанцев сильно оскудел.

— Тем не менее 13 ударов в створ 
российских ворот — показатель не на 
один забитый мяч...

— Понятно, что Акинфеев сыграл про-
сто блестяще. Ну и частичка удачи, конечно, 
была на нашей стороне. Но удача приходит 
лишь тогда, когда ее заслуживаешь. Общий 
настрой команды и привлек ее к себе.

— Россия впервые вышла в чет-
вертьфинал чемпионата мира. Где пре-
дел ее возможностей?

— Судя по специфике этого чемпио-
ната, нет такого предела. Немцы сразу вы-
летели, потом Аргентина с Португалией. 
Записные фавориты остались таковыми 
только на бумаге. Очевидно, что сказывает-
ся усталость после тяжелейшего клубного 
сезона.  

— Наверняка представляете, что 
сейчас творится в Испании. Уничтожат 
Йерро или больше игрокам достанет-
ся?

— Он никого не тренировал, по боль-
шому счету, поэтому и спроса с него быть 
не может. К футболистам тоже какие могут 
быть претензии? Играли как могли.

— Все-таки это была глупость — 
увольнять Лопетеги за три дня до нача-
ла чемпионата? Как в такой футбольной 
стране подобное могло произойти?

— Вот это действительно дикость. Не-
давно давал интервью испанской Marca и 
выразил возмущение этим непрофессио-
нальным решением. Мы с Лопетеги вместе 
начинали в «Логроньесе», прекрасно знаю 
его как стопроцентного профессионала. 
Никакой новый контракт, даже с «Реалом», 
не мог отвлечь его от того, что здесь и сей-
час. Поэтому все вопросы — к руководству 
федерации.

— Как вам наши следующие сопер-
ники хорваты, где тоже много игроков 
из испанской Примеры?

— Одна из лучших команд на этом чем-
пионате, где в центре поля сосредоточены 
звезды испанских грандов. Со времен Шу-
кера у них не было такого яркого подбора 
личностей. Более того, видно, что хорваты 
очень хорошо подготовились к этому чем-
пионату. В отличие от уже покинувших тур-
нир дали своим игрокам время на отдых. 
Поэтому и выглядят свежее остальных.

— То есть фавориты снова не мы?
— Да нет здесь сейчас никаких фаво-

ритов. Везде 50 на 50. Если не будем рас-
крываться, способны и хорватов пройти. 
Главное, четко следовать избранной так-
тике.

— Есть ли на этом чемпионате игрок, 
способный повторить ваш рекорд? Или 
в плей-офф таких чудес не бывает?

— В плей-офф пять не то что одному 
игроку не забить, а всей командой тяжело. 
Даже самые мощные в атаке команды два-
три забьют, а потом будут просто держать 
мяч. В моем же случае была необходима 
хорошая разница мячей. Это совсем дру-
гая история.

Михаил ПУКШАНСКИЙ, 
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Олег 
САЛЕНКО:

В СЕРЕДИНЕ ПОЛЯ...
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Свершилось! Переполнило, про-
рвало, опрокинуло. Рвануло 
так, что вздрогнула вся Россия. 
Мы победили, и радость от этого 
буквально вышла из берегов. 

Кто не смотрел матч, знали счет по тем 
звукам, которые доносились через стены. 
Сначала стон. Это — гол нашим. Потом вопль 
— это, понятно, мяч влетел в ворота испан-
цев. Потом долго-долго нечленораздельные 
звуки — ворчание, сопение, бормотание и 
даже поскуливание. Это все — выражение 
нетерпения: ну что же они, ну что! А потом 
зловещая тишина. Роковые пенальти. Как 
мяч влетал в те и другие ворота, можно было 
понять по тону рождающегося и тут же об-
рывающегося крика. А потом этот рев. Рев 
всенародного ликования. Да! Оказывается, 
Россия и умеет, и не стесняется быть счаст-
ливой.

Орали везде: в Мариинском театре, там 
объявили о победе сборной в перерыве на 
«Спящей красавице». На бортах самолетов, 
где радостную весть сообщили по громкой 
связи пилоты. В метро, пассажиры которого 
не вышли на конечных станциях, а уехали в 
депо досматривать пенальти на телеэкранах 
метрополитена. «Ну все, конец Никольской, 

разнесут!» — заливаются счастливым сме-
хом люди, и видно, что мысленно они уже 
благословили все массовые разгулы. Так, 
как радовалась в воскресенье Россия, не 
радовались никакие болельщики никакой 
другой страны. Уж больно заветной была 
победа: долгожданной и во многом неча-
янной. 

The Independent сравнила празднова-
ние россиян с триумфом после окончания 
Великой Отечественной войны. И Дмитрий 
Песков не стал этого отрицать. «Восторжен-
ные, такие эпические оценки этого триумфа, 
который был вчера, они понятны с эмоцио-
нальной точки зрения. Наверное, если вчера 
посмотреть на улицы многих российских го-
родов, в том числе и Москвы, что вот лично 
я сам видел, во многом это было, наверное, 
сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года», — 
заявил журналистам пресс-секретарь прези-
дента. Скажем прямо, пережал. Но и не он же 
это сравнение придумал. 

Зато есть еще один момент, где анало-
гия с празднованием Великой Победы могла 
бы иметь место. Есть люди, для которых та, 
одна на всех Победа — не праздник. Так вот 
и теперь нашлись люди, для которых победа 
российской сборной не стала радостью. И 
засочилось тонким ядом: от «испанцев, ко-
нечно же, подкупили» до «как вообще можно 
так дико, так безобразно, так разгульно ли-
ковать». Но замечать эту и ей подобную сло-
весную пачкотню нет ни желания, ни смысла, 
потому что победа российской сборной была 

абсолютно заслуженной, а радость наших и 
примкнувших к нам иностранных болельщи-
ков — беспредельно искренней, и любые 
претензии и к первой, и ко второй просто 
жалки. 

И да, наверное, ненавистники любой 
российской победы правы: вмешались-таки 
в ситуацию высшие силы. Иначе чем объяс-
нить, что на голограмме новой сторублевки 
изображен теперь уже знаменитый прыжок 
Акинфеева, отбившего в воскресенье реша-
ющий мяч. Но высшие силы на то и высшие, 
что всегда помогают правым. 

РЕПЛИКА
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров
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Перспектива
для не по-

ступивших в
вуз пацанов

"Сейф" в
пиджаке

Овчина
на столе
скорняка

Живущий
в хатке

лесоруб

Плоская
сторона

брил-
лианта

"Ворота",
куда метит

игрок
в гольф

Шляпа, не
дающая

нагреться
макушке

Офици-
альный

посредник
в регионе

Тара с
молоком
на ферме

Третья
империя

во време-
на Гитлера

...
и номер

паспорта

Другое
имя

Коро-
вьева

"Развя-
зывание
языка"
у языка

Необходи-
мое условие

для появ-
ления тени

Сцена под
занавес

"Отец"
мегафона

След от
зажившей

раны

Гонщик
на

скачках

Травма от
бритвы на
мужской

щеке

Участок
радио-
частот

Длин-
ноногий

спортсмен
из Кении

Шеф
боцмана

Кара-
кулевая
шапка

генерала

Необыч-
ная

"трибуна"
Ленина

Изумруд-
ное

"сердце"
орешка

Свекор
для

мужа

Болотная
"хищница",
засасываю-
щая жертв

Бумага для
копирования

выкройки
из журнала

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

С

С

К

У

П

Щ

И

К

П

И

П

О

Е

Л

Е

А

П

О

М

Ы

С

Е

Л

К

Р

Ю

К

Ы

Г

Л

Ю

К

О

З

А

П

Я

Н

Т

А

Б

Л

О

Т

М

А

Н

Г

У

С

Т

М

Я

С

О

К

О

Л

Б

А

Е

Г

О

Г

О

Т

Р

У

С

Л

О

К

А

Р

К

А

С

А

О

Т

П

О

Р

Т

А

К

Ж

М

А

К

О

Р

О

Б

К

А

Ш

Т

Ы

К

Б

У

Р

Ж

У

А

О

П

Л

Е

У

Х

А

Ж

А

Р

К

О

Е

А

О

И

Г

Р

О

Г

А

Т

А

Н

Г

О

Т

К

Р

О

Т

Т

Е

П

Л

О

К

О

Р

М

А

П

А

Р

М

И

Я

М

Е

Я

К

А

Р

М

А

Н

Б

Ш

К

У

Р

А

З

Б

О

Б

Р

Г

Р

А

Н

Ь

З

Л

У

Н

К

А

Н

П

А

Н

А

М

А

А

Ц

Д

И

Л

Е

Р

В

Б

И

Д

О

Н

Р

Е

Й

Х

С

Е

Р

И

Я

Ш

Ф

А

Г

О

Т

Л

П

Ы

Т

К

А

С

В

Е

Т

Н

Ф

И

Н

А

Л

Р

У

П

О

Р

Ш

Р

А

М

У

Л

Ж

О

К

Е

Й

З

П

О

Р

Е

З

Д

И

А

П

А

З

О

Н

Б

Е

Г

У

Н

Ч

Ц

Ь

Д

К

А

П

И

Т

А

Н

П

А

П

А

Х

А

Б

Р

О

Н

Е

В

И

К

Я

Д

Р

О

О

Т

Е

Ц

А

Н

Т

Р

Я

С

И

Н

А

К

А

Л

Ь

К

А

● ● ●
Забытое в лесу «Спра-
вочное пособие по вязке 
туристских узлов» черви 
передают из поколения в 
поколение как Камасут-
ру!

● ● ●
Чтобы встретить жениха, 
девушка должна выхо-
дить на улицу веселая и 
накрашенная. Потому 
что, если она выйдет не-
накрашенная и грустная, 
все сразу понимают, что 
она уже замужем.

● ● ●
Разговор соседок.
— Милочка, стерилизуйте 
вашего кота, достал он 
уже своими серенадами!
— Стерилизуйте лучше 
вашего мужа, достал он 
уже своими приставани-
ями!

● ● ●
Новая народная приме-
та: если на улице подул 
легкий ветерок — жди 
эсэмэску от МЧС.

● ● ●
— Тебе какая водка боль-
ше нравится?
— 0,75! Хотя 0,5 тоже в 
общем-то неплохая.

● ● ●
Сидят парень с девушкой 
на скамейке:
— Пошли в ресторан...
— Круто, пошли!
— Да ты дослушай. Пош-
ли в ресторан грузин, 
армянин и русский...

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Настало время, когда 
всюду жарко. На город-
ских улицах, на фут-
больных полях и даже в 
гостиных, где ваши домо-
чадцы смотрят трансля-
ции матчей чемпионата. 
Мы записали несколько 
рецептов безалкоголь-
ных охлаждающих кок-
тейлей.

Мохито
Ингредиенты: ½ лайма 

(можно взять лимон), несколь-
ко веточек свежей мяты, 150 мл 
спрайта, лед, сахар.

Способ приготовления: 
лайм нарезать дольками. У мяты с 
веточек оторвать листочки. В бокал 
положить лайм, мяту и 1 ч. л. сахара. 
Ложкой аккуратно ингредиенты раз-

мять. Все залить спрайтом. Добавить 
лед. Бокал украсить долькой лайма и 
веточкой мяты. 

Клубничный дайкири
Ингредиенты: 4 ягоды 

клубники, сок ½ лимона, 3 
ст. л. сахара, ¾ стакана 
газированной мине-

ральной воды (мож-
но взять лимонад 
со вкусом лимо-
на), лед.

Способ 
приготовле-
ния: клубнику и 
сахар размять в 
блендере, доба-
вить лимонный 
сок и газирован-
ную воду. Еще раз 
все взбить. Вылить 
в бокал, добавить 
лед. Украсить веточкой 
мяты. 

Пина колада

Ингредиенты: 100 мл ананасо-
вого сока, 50 мл кокосового молока, 
1 ст. л. сахарного сиропа, 2–3 ст. л. 
ледяной крошки.

Способ приготов-
ления: сок, молоко 

и сироп вылить 
в чашу для 

блендера. 
Взбить до 

кремооб-
разного 
состо-
яния. 
Вылить 
в бокал, 
доба-

вить лед. 
Украсить 

долькой 
свежего 

ананаса или 
двумя вишня-

ми.  

Маргарита
Ингредиенты: 1 лайм, 1 л 

грейпфрутового сока, 3 ст. л. саха-
ра, 3,5 ст. л. гранатового сиропа, 
лед.

Способ приготовления: в 
чашу блендера налить сока столько, 
сколько поместится в один бокал. 
Добавить лед. Взбить блендером. 
Добавить 1 ст. л. гранатового си-
ропа. Края бокала смазать соком 
лайма и опустить в сахар. Ломтик 
лайма обвалять в сахаре и украсить 
им коктейль. 

Лонг-Айленд
Ингредиенты: ½ стакана кока-

колы, ½ стакана лимонада, ½ свеже-
заваренного холодного чая, лед.

Способ приготовления: кув-
шин наполнить кубиками льда, на-
лить колу, лимонад и чай. Аккуратно 
перемешать. Налить в бокалы, укра-
сить дольками лайма.

КОКТЕЙЛЬ 
МЕЧТЫ
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По горизонтали: 4. Способ заготовки 
продуктов для длительного хранения. 13. 
Ученый сыщик из повести-сказки Джан-
ни Родари «Приключения Чиполлино». 14. 
Пума. 15. Результат лесного урагана. 17. 
Петербургская лыжница, олимпийская чем-
пионка. 19. Им когда-то жали хлеб. Он укра-
шал советский герб. 20. Композитор, про-
славившийся как автор романса «Соловей». 
22. Одежда иконы. 23. Небольшой проток, 
соединяющий два водоема. 24. Зеленое 
чудовище Григория Миллера в сказке «Ма-
рья-искусница». 25. Укрытие для стрельбы 
в виде рва с насыпью. 26. Кинорежиссер 
«новой волны» Алан ... 27. Порт в устье 
Сены. 29. Птица из детской песенки. 32. 
И хоть турист под ней устает, она своя, она 
не тянет. 34. Деталь конского снаряжения. 
35. Сельскохозяйственные млекопитаю-
щие животные 36. Сообразительность. 38. 
Овощ, чьей родиной считается Афганистан. 
39. Выращивание скота на мясо. 43. Род-
ной город французского писателя Гюстава 
Флобера. 44. Звуки гребли. 45. Мелкая 
разменная монета в Финляндии. 46. Ка-
кого русского атлета прозвали Железный 
Самсон? 47. Затор на дороге. 48. Лихая 
«птица» из гоголевской поэмы. 51. Воздуш-
ный шар со специальными приборами для 
метеорологических наблюдений. 52. Ре-
шительная атака укрепленной позиции. 53. 
Конфеты типа дроби. 54. Тегеран —  его сто-
лица. 55. Врач, детально изучающий наши 
внутренности. 59. Процессы отбеливания, 
крашения, печатания тканей. 64. Шкурный 
«вигвам» чукчи. 66. Мифический корабль 
древних греков. 67. Помещение для скота. 
68. Полупрозрачный поделочный  камень. 
70. Зеленое прикрытие Лелика во время 
проведения операции «Дичь» из кинокоме-
дии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». 
71. Дикая кошка, способная не то что часа-
ми, а сутками лежать в засаде, ожидая под-
ходящую дичь. 73. Предприятие для стоянки 
и ремонта железнодорожного подвижного 
состава. 74. Каждый из натурных наброс-
ков, сделанных Борисом Кустодиевым для 
картины «Кулачный бой на Москве-реке». 
76. Московский банкир Николай Рябушинс-
кий редактировал  журнал «Золотое ...». 77. 
След от раны. 78. Член военизированной 
организации, отряда. 80. Периодическая 
«сходка» торговцев и промышленников. 84. 
У немцев —  Одер, у чехов —  ... 85. Столица 
Мавритании. 86. Спортсмен парусного вида 
спорта. 87. Оружие морского офицера. 88. 
Бессмертный опус Гомера. 89. В своем при-
знании … вполне чистосердечна.

По вертикали: 1. Забава, развлече-
ние, веселье.  2. Научно поставленный опыт. 
3. Второй экземпляр документа, имеющий 
равную с первым юридическую силу. 4. 
Французский пастырь. 5. Казачий атаман, 
погибший в бою с ханом Кучумом. 6. «Разум 
отвечает истине и лжи, а ... добру и злу». 

7. Способность говорить. 8. Прыг-скок, ..., 
вправо, прямо, вбок. 9. Борец с собствен-
ным голодом. 10. Почетное звание учено-
го. 11. Отношение к миру, характеризую-
щееся сосредоточенностью на своем «Я». 
12. Лепное украшение. 16. Автор русского 
текста «Марсельезы». 18. Обувь, достойная 
помойки. 21. Заискивающий, готовый услу-
жить человек (пренебр.). 27. Подчинение 
частных явлений какому-либо общему при-
нципу. 28. Древнеегипетское божество. 29. 
Привет, пока (итал.). 30. Время закладки в 
почву семян. 31. Детская карточная игра. 
33. Проявление враждебных чувств в воинс-
твенно-угрожающей форме. 37. Фокусник 
и авантюрист Алессандро ... 40. Подросток 
на американский манер. 41. Черный тополь. 
42. Очень даже крутой итальянский автомо-
биль. 49. Барабанные палочки (лотошн.). 
50. Неблагозвучие в музыке. 56. «От дома 

к дому ходит,  а в дом не заходит» (загад-
ка). 57. Любимый цветок наркоманов. 58. 
Охотничья сумка для дичи. 60. Громовер-
жец скандинавов. 61. Не в меру шустрый 
малыш. 62. Кто вызволил Маугли из обе-
зьяньего плена? 63. Слуга д`Артаньяна из 
романа А. Дюма. 64. Не сон. 65. Слабый ал-
когольный напиток, возбуждающий аппетит. 
69. Застольная фигура высшего пилотажа. 
72. Напряженная летняя работа крестьян в 
период уборки урожая. 75. Птица, чей стук 
нарушает тишину зимнего леса. 76. Фран-
цузский классик, советовавший разбить зер-
кало, чтобы избежать встречи с дураком. 79. 
Рыба, которую специально разводят в пру-
дах. Хороша жареная, запеченная с луком и 
сметаной, фаршированная. 81. Парижская 
ежедневная вечерняя газета. 82. Званый 
вечер без танцев. 83. Груз для тренировки 
культуриста. По горизонтали: 4. Консервирование.  13. Моркоу.  14. Кугуар.  15. 

Бурелом.  17. Егорова.  19. Серп.  20. Алябьев.  22. Цата.  23. Ерик.  24. 
Квак.  25. Окоп.  26. Рене.  27. Гавр.  29. Чибис.  32. Ноша.  34. Трок.  35. 
Скот.  36. Сметка.  38. Морковь.  39. Откорм.  43. Руан.  44. Плеск.  45. 
Пенни.  46. Засс.  47. Пробка.  48. Тройка.  51. Зонд.  52. Штурм.  53. 
Драже.  54. Иран.  55. Анатом.  59. Отделка.  64. Яранга.  66. «Арго».  67. 
Хлев.  68. Яшма.  70. Рвота.  71. Рысь.  73. Депо.  74. Этюд.  76. Руно.  77. 
Шрам.  78. Боец.  80. Ярмарка.  84. Одра.  85. Нуакшот.  86. Буерист.  87. 
Кортик.  88. «Илиада».  89. Подследственная.

По вертикали: 1. Потеха.  2. Эксперимент.  3. Дубликат.  4. Кюре.  
5. Ермак.  6. Воля.  7. Речь.  8. Влево.  9. Едок.  10. Академик.  11. Эгоцен-
тризм.  12. Картуш.  16. Лавров.  18. Опорки.  21. Бобик.  27. Генерализа-
ция.  28. Пта.  29. Чао.  30. Сев.  31. Сто.  33. Агрессивность.  37. Калиос-
тро.  40. Тинейджер.  41. Осокорь.  42. «Феррари»  49. Одиннадцать.  50. 
Дисгармония.  56. Тропинка.  57. Мак.  58. Ягдташ.  60. Тор.  61. Егоза.  
62. Каа.  63. Планше.  64. Явь.  65. Аперитив.  69. Штопор.  72. Страда.  
75. Дятел.  76. Рабле.  79. Карп.  81. «Монд».  82. Раут.  83. Гиря.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе звезды 
благоприятствуют в семейных 
делах. Уделите максимум вни-
мания решению вопросов, свя-

занных с жильем и отношениями в семье. 
Если на повестке дня — проблемы наследо-
вания имущества, необходимо собрать всех 
заинтересованных лиц вместе и обменяться 
мнениями. Тогда решение будет найдено и 
никто не захочет усугублять ситуацию. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов на этой неделе уста-
навливается редкостная гармо-
ния в отношениях с окружаю-
щими людьми. Это время 

активного общения с друзьями и знакомыми. 
Скорее всего, вас будут чуть ли не каждый 
день приглашать в гости, развлекательные 
поездки и на дружеские вечеринки. Это под-
ходящие дни для примирения с близкими 
людьми. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

На этой неделе Близнецы смогут 
решить свои материальные про-
блемы. Прежде всего это станет 
возможным благодаря успехам 

в профессиональной деятельности. Также 
не исключены крупные финансовые поступ-
ления из иных источников, в том числе от 
близких родственников, которые решат ока-
зать вам финансовую поддержку.  Также 
сейчас подходящее время для ремонта в 
квартире и покупки домашних животных.

РАК (22.06—22.07)
На этой неделе типичные Раки 
могут совершить качественный 
скачок в своем личностном раз-
витии. Молодые люди в какой-

то момент осознают, что не нуждаются во 
внешнем контроле и готовы самостоятельно 
решать свои дела. Между тем звезды сове-
туют контролировать свое питание. Сейчас 
у вас может разыграться аппетит, из-за чего 
есть риск быстро набрать лишний вес. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Тяга Львов ко всему таинствен-
ному на этой неделе усилится. 
Не исключено, что вы увлече-
тесь чтением детективной ли-

тературы и даже начнете самостоятельное 
расследование. В результате вам удастся 
узнать информацию, которую ранее от вас 
скрывали. Это удачное время для различных 
духовных практик: например, чтения мантр, 
занятия йогой, цигуном. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе будут на-
ходиться на эмоциональном 
подъеме. Возможно, припод-
нятое настроение будет связано 

с исполнением вашего заветного желания. 
В этот период усилится стремление к поиску 
единомышленников. Также в этот период, 
возможно, усилится и ваша гражданская 
позиция. На этой неделе вам удастся рас-
ширить круг своего общения и обрести много 
новых друзей. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Эта неделя может стать звезд-
ным часом для тех Весов, кото-
рые ставили перед собой мас-
штабные цели и упорно 

двигались вперед ради их осуществления. 
Вы сможете преодолеть все преграды и от-
крыть перед собой новые горизонты. На-
иболее отчетливо это проявится в профес-
сиональной деятельности.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов эта неделя будет 
связана с ростом авторитета и 
уважения со стороны окружа-
ющих. Звезды советуют ставить 

перед собой масштабные задачи и смелее 
браться за их осуществление. Эта неделя 
даст вам много возможностей проявить 
себя. Можно участвовать в спортивных со-
стязаниях, творческих конкурсах и иных 
конкурентных видах деятельности.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы на этой неделе смогут 
успешно урегулировать важные 
вопросы, связанные с финансо-
выми обязательствами. Если у 

вас есть свободные деньги, то в этот период 
вам может представиться возможность ин-
вестировать их в выгодный проект. Например, 
можно взять ипотечный кредит и вложить де-
ньги в строительство жилья. Стрельцы, состо-
ящие в браке, скорее всего, получат дополни-
тельные финансовые средства за счет 
успешной деятельности партнера по браку.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов сейчас исключи-
тельно благоприятная неделя 
для укрепления партнерских 
отношений в браке и бизнесе. 

Наиболее правильной линией поведения 
будет роль ведомого. У Козерогов, состоя-
щих в длительных романтических отноше-
ниях, но еще официально их не оформивших, 
на этой неделе может состояться помолвка. 
Брак, заключенный в эти дни, будет крепким 
и счастливым.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям эта неделя может 
запомниться успехами в про-
фессиональной деятельности. 
Вы сможете успешно завершить 

текущие проекты и получить повышение в 
должности. На этой неделе заметно улуч-
шится состояние здоровья. Если вопрос 
лишнего веса является для вас острым, пос-
тарайтесь в эти дни ограничивать себя в 
питании.
РЫБЫ (20.02—20.03)

На этой неделе Рыб может пе-
реполнять радость и вера в луч-
шее. Ярче всего это почувству-
ют те, кто переживает период 

влюбленности. Если вы одиноки, то в этот 
период можете встретить свою вторую по-
ловинку. Те, у кого есть дети, смогут полу-
чить особое удовольствие от воспитания 
ребенка: возможно, малыш обрадует вас 
своими успехами.
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СКАНДАЛ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Телеведущая и экс-кандидат в пре-
зиденты Ксения Собчак вызвала слухи о 
своей второй беременности, появляясь на 
публике в просторных нарядах. Сама она 
по этому поводу ничего не говорит и даже 
на прямые вопросы журналистов отвечает 
довольно уклончиво, но не отрицает своего 
положения. А дизайнер Мишаня Мишина, 
супруга рэпера Dino MC, опубликовала в 
своем Инстаграме фото с церемонии вру-
чения премии журнала FB. Увидев Ксению 
в свободном белом платье, подписчики 
тут же поинтересовались: «А Собчак бере-
менна, что ли?». На это Мишина ответила: 
«Да».

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В ноябре 2016 года Ксения Соб-
чак родила своего первенца — 
мальчика Платона.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПРИЗНАЛО КСЕНИЮ СОБЧАК БЕРЕМЕННОЙ
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28-летняя российская флейтистка Софья Пинаева играет Моцарта во вре-
мя удаления опухоли мозга. Полтора часа, пока шла операция, пациентка 

находилась в сознании и играла на флейте — это было необходимо врачам, чтобы 
следить за реакциями нейронов без общего наркоза. 

Значение установлено 
учеными из США и Нидер-
ландов на полярном плато 
по данным спектрометри-
ческих измерений, сделан-
ных с помощью климатиче-
ских спутников. Прежний 
рекорд, полученный при 
наземных измерениях на 
станции «Восток», составил 

-89,2 градуса по Цельсию. 
Однако, как пояснил нам 
руководитель российской 
антарктической экспеди-
ции Валерий ЛУКИН, дан-
ные с космического спутника 
нельзя считать достоверной 
температурой воздуха. По 
его словам, космические 
спутники не могут измерять 

термодинамическую тем-
пературу, они определяют 
лишь косвенные значения 
по интенсивности излуче-
ния поверхности. Правиль-
ную температуру воздуха 
может измерить только на-
земная метеостанция на 
высоте двух метров от по-
верхности.

такой температурный рекорд 
зафиксирован в восточной части 
Антарктиды-98о С

ЦИФРА

ПЕВИЦА МАКSИМ 
УШЛА СО СЦЕНЫ, 

НО БЕРЕМЕННОСТЬ ОТРИЦАЕТ 
Между тем певица МакSим 

объявила о временном прекраще-
нии концертной деятельности. «Про-
блемы со здоровьем не позволяют 
артистке в полной мере раскрывать 
потенциал, поэтому начинающийся 
отпуск — лучшее решение в данной 
ситуации» — такое сообщение рас-
пространила пресс-служба. Неофи-
циально нам сообщили, что певица 
переутомилась. На вопрос, не бере-
менность ли стала причиной сбоев в 
здоровье, администрация певицы от-
ветила: «К сожалению, нет, хотя эта 
причина была бы лучшей». IN
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Уже не в первый раз горе-реставраторы превращают  лик святого в пародию. Оче-
редное недоумение случилось в испанском городе Эстелья: местный учитель труда 
сделал святому Георгию Победоносцу ярко-розовое лицо и разукрасил его доспехи. 
Теперь эксперты думают, как восстановить исходный вид скульптуры XVI века.
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МУЗЫКАНТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ ВЕКА
Лучшей песней XXI века (на 

данный момент) специалисты 
сочли Crazy in Love американ-
ки Бейонсе Ноулз (на фото). 
Впервые композиция появи-
лась в дебютном альбоме пе-
вицы Dangerously in Love в 2003 
году. Песня была записана при 
участии ее мужа, рэпера Джей 
Зи. Результаты предпочтений 
мировых музыкантов, продю-
серов и критиков опублико-
вал журнал Rolling Stone. На 
втором месте — композиция 
Paper Planes британской певи-
цы M.I.A. Замыкает тройку ли-
деров трек Seven Nation Army 
группы The White Stripes.

РЕЙТИНГ

ZOO

КЕНГУРУ-АЛЬБИНОС РОДИЛСЯ В ЗООПАРКЕ КАЛУГИ
В зоопарке Ка-

луги у пары кенгу-
ру породы валлаби 
беннета родился 
малыш. У работни-
ков зоопарка родив-
шийся кенгуренок 
вызвал неописуе-
мое удивление — 
малыш оказался 
редчайшего вида. 
Такие детеныши-
альбиносы кенгуру в 
природе появляются 
один на 20 тысяч.

АЛ
ЕВ

ТИ
НА

 Ш
ЕЛ

ЯП
ИН

А

Один из ре-
сторанов Нью-
Йорка поста-
вил на поток 
производство 
л а к о м с т в а 
стоимостью в 
100 долларов. 
Высокая цена 
о б ъ я с н я е т с я 
изысканностью 
ингредиентов 
десерта, кото-
рый подается 
в стаканчике, 
у с ы п а н н о м 
кристаллами, 
и украшен съе-
добным золо-
том. 
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РЕКОРДНО 
ДОРОГОЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
ГОТОВЯТ 
В США

ЖЕНА ФУТБОЛИСТА 
КЕРЖАКОВА ПРИЗНАЛАСЬ 

В НАРКОЗАВИСИМОСТИ
Супруга футболиста Александра Кер-

жакова Милана публично повинилась перед 
своим мужем за ранее выдвинутые обвине-
ния в похищении ребенка. Она призналась, 
что лечилась от наркотической зависимости, 
а муж всегда и во всем ее поддерживал.

Этому странному покаянию поверили 
не все. Некоторые знакомые семьи увере-
ны, что Милана Кержакова сделала это под 
давлением, чтобы иметь возможность ви-
деться с сыном.IN
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КОНКУРС

САМОЙ УРОДЛИВОЙ СОБАКОЙ СТАЛ БУЛЬДОГ
Титул самого некрасивого пса мира по-

лучил 9-летний английский бульдог по клич-
ке Жа-Жа. Так решили авторитетные судьи 
конкурса «Самая уродливая в мире собака», в 
30-й раз прошедшего в американском городе 
Петалума. Хозяйка Жа-Жа Меган Брейнар из 
Миннесоты получила приз $1500. Своего лю-
бимца, отличившегося невероятно длинным 
языком, она выбрала на сайте по поиску до-
машних питомцев. Среди основных соперни-
ков Жа-Жа в этом году была китайская хохла-
тая собака (именно эта полуголая порода чаще 
всего побеждает на подобных конкурсах), по-
месь бульдога и пекинеса по кличке Дикий 
Тханг. В прошлом году главный приз достался 
57-килограммовому мастифу Марте. AP
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