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рублей было потрачено на подго-
товку к 400-летию Новокузнецка. 
400 млн рублей город получил 

из федерального бюджета. Основную финансовую 
поддержку оказали спонсоры,  местные предприятия 
и неравнодушные горожане.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10 млрд

ДОБЫЧУ УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ СОКРАТИТЬ
Врио губернатора Кемеровской области Сергей 

Цивилев сообщил, что добыча угля открытым спосо-
бом в будущем будет сокращена.

Постепенно Кузбасс будет переходить на высокотехно-
логичную подземную угледобычу, способную обеспечить 
безопасную и эффективную работу людей.

Также региональные власти введут новый экологиче-
ский стандарт при строительстве разрезов, который вклю-
чает в себя три критерия: санитарную зону, которая должна 
быть не менее тысячи метров; учет мнения власти при выдаче 
лицензий на добычу угля; переселение граждан с подработан-
ных территорий. Планируется переселить порядка 800 семей.

КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН ВОЗЬМЕТ КРЕДИТ  
Дефицит бюджета вынудил власти Кемеровского 

района взять кредит почти на 200 млн рублей. Аукцион 
назначен на последнюю декаду июля.

Срок привлечения средств составит 586 дней 
для финансирования дефицита бюджета Кемеровского 
района на 2018 год. Выборка кредитных средств ограничена 
20 февраля 2020 года.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ЗАВЕРШИЛСЯ 
3 июля закончился прием документов на выдвиже-

ние кандидатов на пост губернатора Кемеровской обла-
сти, а также в региональный Совет народных депутатов.

Центральная избирательная комиссия Кузбасса заре-
гистрировала десять кандидатов на должность губернатора 
Кузбасса: среди них шесть мужчин и четыре женщины.

Так, документы подали три самовыдвиженца: бывший 
вице-губернатор по строительству Эдуард Балабан, акти-
вист Виктор Смирнов и предприниматель Елена Щеклеина.

Кроме того, в списке зарегистрированных кандидатов: 
врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев (идет от пар-
тии «Единая Россия»), представитель «Коммунистической 
партии Российской Федерации» Владимир Карпов, бизнес-
омбудсмен и член «Партии Роста» Елена Латышенко, депу-
тат Совета народных депутатов Кемерова и представитель 
«Патриотов России» Юрий Скворцов, депутат Облсовета 
от ЛДПР Игорь Украинцев и представитель «Партии Соци-
альных Реформ – прибыль от природных ресурсов» Аксинья 
Гурьянова, председатель совета регионального отделения 
«Справедливой России» и депутат Горсовета Новокузнецка 
Татьяна Протас.

ОБЛАСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ 
ВЫСЛУШАЮТ ПРОБЛЕМЫ КЕМЕРОВЧАН 
В администрации Кемерова состоится личный 

прием граждан, который будут проводить сотрудники 
региональной администрации.

Кемеровчане смогут пообщаться с областными чинов-
никами 14 июля с 11:00 до 16:00.

Для этого необходимо прийти в отдел по работе с граж-
данами, который находится в здании №54 на Советском 
проспекте (вход со стороны улицы Орджоникидзе).

ДЕПУТАТЫ УЗАКОНИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГИ ТАЙГА – ТОМСК 
На 74-й сессии Совета народных депутатов Ке-

меровской области узаконены два соглашения меж-
ду Кузбассом и Томской областью. Решение связано 
с началом проектирования межрегиональной трассы.

Речь идет о договоре по реализации проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильной дороги Тай-
га – Томск, а также о договоре о сотрудничестве между об-
ластями по реализации проектирования дороги.

В рамках соглашения Кузбасс выделит на строитель-
ство трассы 35 626 080 рублей, Томская область – 91 609 920 
рублей.

К 2020 году размер инвестиций в экономику 
области составит 242 млрд рублей
Временно исполня-
ющий обязанности 
губернатора Ке-
меровской обла-
сти Сергей Цивилев 
на своей первой 
большой пресс-кон-
ференции презен-
товал Стратегию 
социально-эконо-
мического развития 
Кемеровской облас-
ти до 2035 года. 

«Наша цель – сде-
лать жизнь комфортной 
для каждого жителя. Поэ-
тому при составлении доку-
мента мы реагировали на ка-
ждое предложение и мнение 
экспертов, жителей обла-
сти, представителей фе-
деральных министерств 
и ведомств», – подчеркнул 
С. Цивилев. 

Глава Кузбасса пояс-
нил, что Стратегия-2035 
будет реализована в три 
этапа. Первый этап –  2018-
2019 гг. «В ближайшие два 
года нам надо сделать ры-
вок. По прогнозам, в этот 
период цены на уголь и ме-
талл останутся достаточно 
высокими. Это позволит нам 
реализовать ряд важных за-
дач, чтобы уже в ближайшее 
время кузбассовцы смогли 
почувствовать улучшение 
жизни. Инвестиции в эко-
номику Кузбасса за этот 
период составят 242 млрд 
рублей», –  пояснил спикер. 

В ходе второго этапа 
«Динамичное развитие», 
который продлится с 2020 
по 2024 гг., планируется до-
стичь и перевыполнить це-
левые показатели майских 
указов президента, достичь 
высоких показателей в мас-
штабах страны. 

Заключительный этап 
«Устойчивое благополучие» 
намечен на 2025-2035 годы. 
Он предполагает выработку 
системного ежегодного пла-
на всех территорий области, 
его соблюдение. 

Как сообщил С. Циви-
лев, Стратегия-2035 вклю-

чает в себя проекты по пяти 
ключевым направлениям 
развития региона. В каждом 
определены три ступени: 
губернаторский приоритет, 
опорный проект и пилотный 
проект. Первым направле-
нием является «Промыш-
ленный рост. С заботой 
о человеке». В него вошли 
проекты, которые будут спо-
собствовать росту промыш-
ленности и вводу производ-
ственных мощностей, в том 
числе в основных отраслях 
области – угольной, метал-
лургической, химической. 

Так, только в 2018 году 
РЖД планирует вложить 
в развитие инфраструктуры 
Кузбасса 2,5 млрд рублей. 
В дальнейшем это позво-
лит региону стать активным 
участником промышленного 
развития всей страны. 

«Промышленные пред-
приятия должны будут учи-
тывать интересы жителей, 
соблюдать следующие пун-
кты: способствовать эконо-
мическому росту, соблю-
дать правила сохранения 
окружающей среды, нести 
социальную ответствен-
ность, обеспечивать безо-
пасность человека», – ска-
зал С. Цивилев. 

Опорным проектом на-
правления выступит «Эко-
логический стандарт Кеме-
ровской области», который 
направлен на обеспечение 
благополучия, здоровья, 
комфорта граждан. При вы-
даче лицензий для разра-
ботки территорий пред-
приятия должны учитывать 
не только условия Феде-
рального агентства по не-
дропользования, но и инте-
ресы субъекта. 

Под личный контроль 
С. Цивилев взял вопрос 
об улучшении экологии 
в Новокузнецке. Эта зада-
ча была поставлена прези-
дентом страны. К 2024 году 
выбросы в городе должны 
сократиться на 71,8 тыс. 
тонн – на 20,4%. В экологию 
города будет вложено почти 
23 млрд рублей. 

Второе направление – 
«Будущее Кузбасса» – вклю-
чает проекты по улучшению 
качества жизни, привлече-
ние молодежи, выполнение 
майского указа по обеспе-
чению 100% доступности 
дошкольного образования 
для детей. Губернаторским 
приоритетом этого направ-
ления выступит создание 
президентского кадетского 
училища в Кемерове, где 
будут реализованы лучшие 
традиции суворовских и на-
химовских училищ страны. 

В Кузбассе также будет 
реализован опорный проект 
«100 плюс 100» по строи-
тельству 100 детских спорт-
площадок и 100 детских 
игровых городков у школ. 
Кроме того, в рамках пи-
лотного проекта «Школы 
Кузбасса» будут отремон-
тированы школы № 7 и №60 
в Кемерове, школа №25 
в Салаире и школа в п. Ше-
вели Крапивинского района. 
Далее ежегодно в Кузбассе 
будут приводиться в поря-
док 12 школ. В рамках про-
екта «Школьные автобусы» 
уже в 2017 году в регион по-
ступят 70 автобусов. В 2019 
году – еще 100 автобусов. 

Третье направление – 
«Забота о здоровье». В Куз-
бассе выделены средства 
на капремонт четырех 
клинических диспансеров 
в Новокузнецке, Кемерове 
и Прокопьевске. Предусмо-
трен бюджет на закупку ле-
карств, диагностического 
и лечебного оборудования. 
На личный контроль глава 
региона взял завершение 
строительства комплекса 
Междуреченской город-
ской больницы. На это бу-
дет направлено 1,9 млрд 
рублей. Общая площадь 
учреждения составит 17 
тыс. кв. м, а мощность – 186 
койко-мест. Ввод объекта 
запланирован на 2021 год. 
Опорный проект направле-
ния – «Спасенное сердце», 
предполагающий сокра-
щение смертности от сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний. В регионе работают 

два региональных центра 
и десять первичных сосуди-
стых отделений. Цель про-
екта – охватить 100% взрос-
лого населения помощью 
специалистов сосудистых 
центров, а при диагнозе 
инфаркт спасти не менее 
1 тысячи жизней за два года. 

Четвертое направ-
ление Стратегии-2035 – 
«Транспортный прорыв». До 
15 октября 2018 года будет 
отремонтировано 171,93 
км дорог области. Глава 
Кузбасса лично контроли-
рует строительство участ-
ка дороги Кемерово–Ле-
нинск-Кузнецкий. На эти 
цели в этом году из феде-
рального бюджета будет 
дополнительно направлен 
1 млрд рублей. Кроме 
того, С. Цивилев сообщил, 
что стратегическая для Ке-
мерова 100-километровая 
объездная дорога будет 
построена не позже 2024 
года. Стоимость проекта – 
68,1 млрд рублей. 

В рамках опорного 
проекта «Крылья Кузбасса» 
будет проведена масштаб-
ная работа по переобору-
дованию и строительству 
терминалов и реконструк-
ции взлетно-посадочных 
полос в аэропортах. В бли-
жайшее время появится 
вечерний рейс из Кемерова 
в Москву. В качестве пилот-
ного включен проект запу-
ска электронного билета 
на общественном транспор-
те, удобного и пассажирам, 
и перевозчикам. 

Пятое направление об-
ластного документа пред-
полагает благоустройство 
всех территорий – «Куз-
басс. Новые возможности». 
В этом направлении особое 
место занял вопрос созда-
ния Сибирского кластера 
искусств. «Кузбассовцы 
должны иметь возможность 
обучаться любому виду 
искусства, занятию твор-
чеством в любом городе 
и районе. Мы планируем 
провести ревизию всех до-
мов культуры, привести их 
в порядок», – подчеркнул 
врио губернатора. 

Опорный проект «Ком-
фортная среда для жизни» 
позволит создать условия 
для массового отдыха жи-
телей. Также в рамках этого 
направления ежегодно бу-
дут благоустраиваться 42 
объекта, которые опреде-
лят сами кузбассовцы. Про-
блемы – от благоустройства 
двора до обеспечения свя-
зью отдаленных районов – 
будут решаться по принципу 
народного бюджета. Такой 
успешный опыт уже есть 
в Белове. 

«Возможно, скепти-
ки скажут, что за полтора 
года невозможно совер-
шить рывок. Это слишком 
амбициозно. Но кузбассов-
цы способны и не на такое. 
Вспомните, Кузнецкий ме-
таллургический комбинат 
был построен за 1000 дней. 
Во время его возведения 
у людей не было тех ре-
сурсов, что есть у нас. Так 
что мы с готовностью при-
нимаем этот вызов», – заве-
рил Сергей Цивилев. 

Мария ФУРС.

ЧТО ЖДЕТ КУЗБАСС
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С. Цивилев презентует 
Стратегию развития Кемеровской области.
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В КУЗБАССЕ ОПЯТЬ НАЧИНАЕТ ПРИПЕКАТЬ
Вторая декада июля будет жаркой и дождливой. 
В четверг до +30, в пятницу местами до +35 с грозами 

и ливнем, а кое-где, возможно, и с градом. Похожий прогноз 
сохраняется и на субботу. А вот с воскресенья в регионе 
вновь установится в меру жаркая и сухая погода с нормаль-
ными для июля + 23… +29.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
«ПРОБИЛА ДНО» 
Численность населения Кемеровской области 

в 2018 году «пробила» психологическую отметку в 2,7 
млн человек. Согласно данным Кемеровостата, теперь 
в Кузбассе проживает 2 694 877 человек.

Годом ранее, согласно официальным данным статисти-
ки, численность кузбассовцев составляла 2 708 844 чело-
века. Таким образом, за год население региона снизилось 
почти на 14 тысяч человек, или на 0,52%.

При этом темпы сокращения жителей сельских терри-
торий Кемеровской области оказались в два раза выше, чем 
жителей городов. Так, в 2017 году в кузбасских городах было 
зарегистрировано 2,325 млн человек, а годом позднее – 
2,316 млн человек. Снижение составило 0,39%.

В это же время на селе проживали 383 и 378 тысяч че-
ловек соответственно. То есть снижение численности куз-
басских селян составило 0,78%.

ПЕРВЫЙ «ДЕДСКИЙ САД» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ ПОЯВИЛСЯ В КЕМЕРОВЕ 
Первый в Кузбассе «дедский сад» открылся на базе 

Кемеровского дома-интерната для пожилых людей 
и инвалидов по адресу ул. Космическая, 14. Заведе-
ние поможет жителям области пристраивать на день 
престарелых родителей.

«Дедский сад» позволит людям старшего поколения, 
которым нужен постоянный присмотр, остаться в семье. 
В заведении предусмотрено диетическое питание, там 
проходят занятия с опытными психологами и педагогами, 
дежурят медицинские работники.

Уже набрана первая группа из 18 человек. Еще четы-
ре человека посетили торжественное открытие и остались 
на день открытых дверей.

АНАЛОГОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ СКОРО 
ПЕРЕСТАНУТ РАБОТАТЬ 
Аналоговые телеканалы в Кузбассе получили 

специальную маркировку «А», которая указывает 
на устаревший формат. К концу года помеченные ка-
налы перестанут работать.

В данный момент помечены Первый канал, Россия 1,
НТВ, Петербург-5 канал, REN-TV. В скором времени ново-
введение коснется СТС.

Специалисты рекомендуют заранее обеспокоиться 
приобретением нового телевизора или цифровой пристав-
ки. В противном случае можно остаться без телепрограмм.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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Соглашение о поставках продуктов питания 
из России в Китай подписано между корпорацией 
FATA (КНР) и ООО «Сибирские продукты»

На реализацию проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в Кемерове и Новокузнецке 
выделено почти 3 млрд рублей

«Сейчас Кемеровская 
область осуществляет 
внешнеторговые операции 
с партнерами из 99 стран 
мира, на долю КНР прихо-
дится больше 5 % от обще-
го объема внешнеторгового 
оборота», – отметил Станис-
лав Черданцев. 

Китай занимает первое 
место по импорту продук-
ции и находится в десятке 
основных торгово-экономи-
ческих партнеров Кемеров-
ской области. 

Презентацию товаров 
из Кузбасса в Маньчжурии 
осуществляет компания 
«Сибирские продукты». Ста-
нислав Черданцев посетил 
торговый дом SIBERIA в зоне 
беспошлинной торговли. 
Также в рамках выставки 
состоялось подписание 
соглашения между корпо-
рацией FATA (КНР) и ООО 
«Сибирские продукты» о на-
мерениях совместных по-
ставок продуктов питания 
из России. 

Специалисты город-
ских администраций 
проанализировали 
обращения граж-
дан и провели обще-
ственные обсужде-
ния с участием всех 
заинтересованных 
сторон. 

В группе «Безопасные 
и качественные дороги» 
в социальных сетях кеме-
ровчане проголосовали 
за улицы, которые вызывают 
у них наибольшие опасения. 
В результате в проект вклю-
чены практически все участ-
ки, получившие наибольшее 
количество голосов. В Ке-
мерове в 2018 году в рамках 
проекта масштабные рабо-
ты развернулись на буль-

«Кузбасс и КНР на-
лаживают эффективное 
и взаимовыгодное со-
трудничество. Участие 
в международных выстав-
ках не только укрепляет 
имеющиеся связи, но и дает 
возможность установить 
новые деловые контакты, 
предложить интересные 
региональные площадки 
для инвестиций. Кроме того, 
знакомство с выставками 
такого масштаба – это уни-
кальный опыт для Кузбасса, 

варе Строителей,  про-
спекте Химиков, улице 
Сибиряков-Гвардейцев. Ра-
боты по ремонту асфаль-
тобетонного полотна на пр. 
Химиков начались в апреле 
этого года и в настоящий 
момент находятся в стадии 
завершения. На ул. Сибиря-
ков–Гвардейцев к ремонту 
асфальтобетонного полот-

впереди у которого участие 
в Восточном экономическом 
форуме», – подчеркнул Ста-
нислав Черданцев. 

Кузбасс – единствен-
ный «не восточный» регион, 
который получил право при-
нять участие в масштабном 
экономическом форуме. 
В настоящее время регион 
активно готовит основную 
экспозицию по Кемеров-
ской области, которая будет 
представлена в павильо-
не «Кузбасс. Время быть 

на приступили в июне, уже 
выполнив план на 60%. 

В Новокузнецке в сен-
тябре 2017 года на сайте 
электронных референду-
мов «Наш Новокузнецк» 
также было запущено го-
лосование «Выбери дороги 
для ремонта 2018 году». По-
сле его завершения прове-
дена инструментальная ди-

ПРОДУКТЫ ИЗ КУЗБАССА 
БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В КИТАЙ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
ДОРОГИ ДЛЯ РЕМОНТА

первыми». Это новые тех-
нологии в традиционных 
отраслях (угольная, хими-
ческая промышленности), 
аграрный сектор, туристи-
ческий кластер. Централь-
ной темой стенда станет 
региональная синергия 
и реализация масштабных 
транспортно-логистических 
и экономических проектов, 
которые «сошьют» макро-
регион Сибирь и Дальний 
Восток воедино, обеспечив 
связь между ресурсами, 
производствами и рынками 
сбыта, создав благоприят-
ные зоны для проживания 
населения. 

Кроме того, делегация 
Кемеровской области пред-
ставит ART-галерею «Куз-
басс». Это своеобразная 
художественная летопись 
региона, которая отражает 
его историю. Выставка бу-
дет носить ретроспектив-
ный характер. В нее войдут 
произведения, созданные 
за последние 70 лет, начи-
ная с 1950-х годов. Исто-
рическую часть выставки 
составят произведения 
из фондов Кемеровского 
областного музея изобра-
зительных искусств, совре-
менную часть представят 
работы из коллекций мест-
ных художников (Кемерово, 
Новокузнецк). Экспозиция 
выставки будет включать 
более 70 произведений изо-
бразительного искусства 
(живопись, графика, скуль-
птура). Авторы выставочных 
произведений – ведущие 
художники Кузбасса. Среди 
них и мастера старшего по-
коления, стоявшие у истоков 
профессионального искус-
ства, и современные авторы. 

Марта ВАСИЛЬЕВА.

агностика выбранных улиц, 
получено документальное 
подтверждение, что обсле-
дованные участки находятся 
в ненормативном состоя-
нии. В кампанию по ремон-
ту дорог на 2018 год попали 
порядка 90% лидеров на-
родного голосования. 

Сейчас работы прово-
дятся на девяти новокуз-
нецких объектах. Это ул. Об-
норского, ул. Рудокопровая, 
ул. Транспортная (на участ-
ке от ул. Тольятти до пере-
крестка с круговым дви-
жением), ул. Климасенко,
ул. Кирова, пр. Авиаторов, 
ул. В. Редаково, ул. Петра-
кова и ул. Орджоникидзе. 

Помимо народного 
голосования жители об-
ласти принимали очное 
участие в общественных 
обсуждениях программы 
в сентябре 2017 года. В ре-
зультате в ремонтную кам-
панию 2018 года включены 
участки областных автодо-
рог до аэропорта, а также 
дороги Бийск – Марты-
ново – Кузедеево – Ново-
кузнецк в селе Сосновка. 
В настоящий момент работы 
в Сосновке завершаются. 

Тамара ЖУРАВЛЕВА.
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С 5 по 7 июля в Маньчжурии прошла пят-
надцатая Китайская (Маньчжурская) се-
верная международная научно-техничес-
кая выставка и форум научно-технической 
инновации и общественного развития «Один 
пояс – Один путь», на которой и.о. замести-
теля губернатора Станислав Черданцев и 
Первый секретарь горкома Коммунисти-
ческой партии Китая города Маньчжурия 
господин Чэнь Лисинь обсудили перспекти-
вы торгово-экономического сотрудничества 
Кемеровской области и Маньчжурии. 

С. Черданцев (слева) и Чэнь Лисинь (в центре) 
на Китайской международной научно-технической выставке.

В Новокузнецке ремонтные работы 
проводятся на девяти объектах.

СПОРТСМЕНКА ИЗ ПОЛЫСАЕВА ВЗЯЛА 
ЗОЛОТО НА МИРОВОМ ПЕРВЕНСТВЕ
Лучана Бекбаулова стала лучшей на первен-

стве мира по спортивной борьбе, которое проходило 
в хорватском городе Загреб 
со 2 по 8 июля.

Девушка стала первой 
среди спортсменок в весовой 
категории до 40 кг в дисципли-
не «вольная борьба». Приме-
чательно, что это единствен-
ная золотая медаль в копилке 
сборной России на этом пер-
венстве.

Лучана Бекбаулова трени-
руется под руководством Алек-
сея Пустотина. АК

О.
RU Л. Бекбаулова.



NON-STOP

Первые парламент-
ские слушания, по-
священные бюд-
жетам на 2019-й и 
плановый период 
2020 и 2021 годов, 
оставили противо-
речивые впечатле-
ния. С одной сторо-
ны, основной спикер 
правительства, пер-
вый вице-премьер 
Антон Силуанов, за-
явил о продолжении 
роста ВВП, переходе 
к профициту, росте 
реальных зарплат и 
создании системы на-
дежных пенсионных 
накоплений. С дру-
гой — он предупредил 
о сокращении рас-
ходов на здравоох-
ранение и развитие 
экономики, а также 
о возможном обвале 
цен на нефть. 

Как отмечается в про-
екте «Основных направле-
ний бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной по-
литики на 2019–2021 годы», 
опубликованном накануне 
парламентских слушаний, 
профицит федерального 
бюджета России в 2019 году 
обещает составить почти 
2 трлн рублей (1,8% ВВП). 
То есть второй год подряд 
наша страна будет получать 
бездефицитный бюджет — 
по итогам 2018-го чиновни-
ки рассчитывают на плюс в 
0,5%. Правда, затем показа-
тели бюджета будут снижать-
ся: в 2020-м рост сократится 
до 1% ВВП, а в 2021-м — до 
0,6% ВВП.

Впрочем, по словам 
Силуанова, экономическая 
ситуация в стране неплохая. 
Россия вышла на устойчи-
вую траекторию роста. ВВП 
укрепляется за счет экс-
порта и внутреннего спроса, 
что дает возможность для 
роста заработных плат: с на-

чала 2018 года они выросли 
на 9%. Кроме того, первый 
вице-премьер пообещал, что 
в России будет создана на-
дежная система пенсионных 
накоплений. По его словам, 
в ближайшее время средняя 
пенсия увеличится на 1 тыс. 
рублей, а к 2024 году соста-
вит 20 тыс. рублей.

Более того, в 2019 году 
доходы Пенсионного фонда 
(ПФР) вырастут более чем на 
350 млрд — до 8,6 трлн ру-
блей. Стоит напомнить, что до 
последнего времени бюджет 
ПФР трещал по швам: в конце 
2017 года правительству при-
шлось пустить на покрытие 
его дефицита 650 млрд ру-
блей, перечислив эти сред-
ства из Фонда национального 
благосостояния.

Одной из дополнитель-
ных статей доходов Силуанов 
называет повышение налога 
на добавленную стоимость 
(НДС) с 18 до 20%. «Это по-
зволит создать ресурс. Более 
600 млрд рублей мы получим 
для финансирования новых 
проектов», — заявил он.

Правда, по этому вопро-
су в правительстве существу-
ют разногласия. Так, глава 
Счетной палаты Алексей 
Кудрин считает, что повы-

шение НДС можно было от-
ложить на шесть лет, а до-
ходную часть казны укрепить 
путем смягчения бюджетно-
го правила. Иными словами, 
взимать «сверхприбыль» в 
бюджет при ценах на нефть не 
выше $40, как сейчас, а выше 
$45 за баррель (в настоящее 
время котировки колеблются 
в районе $76–78). Такая «ро-
кировка», по мнению Кудри-
на, соответствует объему по-
вышения доходов при росте 
НДС на 2%.

Между тем, как полага-
ют эксперты, Минфин вряд 
ли пойдет на смягчение бюд-
жетного правила. Ведомство 
Антона Силуанова прогнози-
рует снижение цен на нефть 
к 2021 году и предпочтет 
подстраховаться, сохранив 
нынешние правила игры.

Существуют и другие 
аспекты параметров бюдже-
та на следующие три года, 
которые вызывают опреде-
ленные сомнения. Например, 
как следует из доклада Мин-
фина, в 2019 году предлага-
ется сократить расходы на 
оборону, здравоохранение 
и национальную экономику. 
В частности, на ОПК плани-
руется потратить на 15 млрд 
рублей меньше, а на здра-

воохранение — на 20 млрд 
рублей меньше, чем в этом 
году. Расходы на экономику 
к 2021 году упадут почти на 
230 млрд рублей.

Подобные направле-
ния экономии бюджетных 
средств также подверглись 
критике со стороны Кудрина. 
Выступая на слушаниях в Гос-
думе, он заявил, что в бюд-
жетном сценарии социально-
экономического развития 
названы лишь 3 из 47 по-
казателей, обозначенных в 
майском указе президента 
Владимира Путина. «Мы не 
можем уверенно сказать, что 
правительство предусмотре-
ло меры по выполнению этих 
целей. Это затрудняет полно-
ценную оценку документа, 
который мы рассматрива-
ем», — полагает Кудрин.

Впрочем, парламент-
ские слушания в Госдуме 
были только первым шагом 
по строительству будущего 
бюджета — главный финан-
совый документ будет неод-
нократно изменяться, а его 
параметры — переверсты-
ваться.

По словам замдирек-
тора аналитического де-
партамента «Альпари» На-
тальи Мильчаковой, в связи 
с выступлением Силуанова 
в Госдуме ей вспоминает-
ся известное выражение о 
стакане, который наполови-
ну полон либо наполовину 
пуст. «Все зависит от того, 
как оценивать перспективы 
российской экономики. Про-
фицит растет, но темпы ро-
ста с каждым годом падают. 
Причины нестабильной ди-
намики заключаются в воз-
можных колебаниях цен на 
нефть, а также одноразовом 
эффекте от повышения НДС. 
Российский бюджет продол-
жает находиться в серьезной 
зависимости от добывающей 
отрасли, а исключительно за 
счет сырья сравняться по 
темпам развития с соседями 
по БРИКС Китаем и Индией у 
России не получится», — по-
лагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

После громкой пети-
ции пациентов, кото-
рые в позапрошлом 
году потребовали 
открыть родственни-
кам доступ в детские 
реанимации, Гос-
дума приступила к 
разработке соответ-
ствующего закона. 
На прошлой неделе 
он был принят в пер-
вом чтении, и сейчас 
эксперты утрясают 
детали. 

Новый закон уже не про-
сто разрешит (это не запре-
щено и сейчас), а обяжет все 
медучреждения обеспечить 
«проходной двор» в палатах, 
где лежат самые тяжелые 
больные. «Пока порядок посе-
щения больных устанавлива-
ет администрация больницы, 
даже не лечащий врач, — го-
ворит президент МОО «Лига 
защиты врачей» Семен 
Гальперин. — И многие глав-
врачи считают, что реанима-
ции должны быть закрыты. 
Причины самые разные. Не-
которые считают, что родные 
помешают работе докторов, 
другие хотят скрыть какие-то 
недостатки и недоработки в 
отделениях. Сейчас в связи с 
оптимизацией, например, ча-

сто не хватает медицинского 
персонала, оборудования — 
и никто не хочет, чтобы этот 
сор выносили из избы». 

«Между тем очень часто 
именно присутствие близко-
го человека в реанимации, 
его родная рука становятся 
определяющим фактором в 
лечении пациента. Мы часто 

замечаем, что после визита 
близкого человека, казалось 
бы, обреченный на смерть 
начинает идти на поправку. 
Конечно, закон очень ну-
жен», — отмечает эндокри-
нолог, специалист по пал-
лиативной медицине Ольга 
Демичева.

Эксперты говорят, что 
перед последним чтением в 
законопроекте должен быть 
выверен каждый штрих. На-
пример, доктор Демичева 
считает, что в документе 
должно быть обязательно 
прописано, что реанимации 
должны быть обеспечены 
ширмами — чтобы посети-
тели не смущали других па-
циентов, которые нередко 
лежат обнаженными. Также 

нужно определить круг род-
ных, «вхожих» в реанимацию, 
и ввести специальный до-
кумент, который они должны 
подписать перед посещени-
ем, — о соблюдении правил 
приватности. Кроме того, 
доктор считает, что нужно 
ввести запрет на фотосъемку 
в таких местах (уже были слу-
чаи, когда кто-то украдкой 
снимал знаменитых паци-
ентов, а потом выкладывал 
фото в широкий доступ).

Однако некоторые боль-
ницы ввели политику откры-
тости еще задолго до появле-
ния петиции и до появления 
закона. Они есть в Ярослав-
ле, Новосибирске, но больше 
всего их в Москве. «Многие 
страхи, связанные с открыти-
ем реанимаций, надуманны. 
Если организовать процесс 
грамотно, то открытость бу-
дет служить только во благо 
пациентов. Близкие пациен-
тов должны быть участника-
ми лечебного процесса и по-
мощниками врачей. Во всем 
мире доказано, что тяжелые 
пациенты, у которых есть 
возможность контактировать 
или общаться с близкими, 
выздоравливают гораздо бы-
стрее», — говорит главврач 
Первой градской больницы в 
Москве, где реанимации от-
крыли еще в 2014 году. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Правительство рассказало 
о доходах и расходах казны 

в ближайшие три года
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Как минимум 24 человека погибли в желез-
нодорожной катастрофе в провинции Текир-

даг на северо-западе Турции в результате схода с 
рельсов пяти вагонов пассажирского поезда. По дан-
ным властей, причиной катастрофы стал провал грун-
та под путями из-за сильных дождей.

КАДР

ФЕМИДА

Миллион рублей с гуру секс-
тренингов Анастасии Вашукевич (На-
сти Рыбки) и Александра Кириллова 
(Алекса Лесли) в пользу бизнесме-
на Олега Дерипаски в закрытом 
режиме постановил взыскать Усть-
Лабинский райсуд Краснодарского 
края. Напомним, что снимки и скан-
дальное видео, сделанные на яхте оли-
гарха, были опубликованы на страничке 
Рыбки в соцсети. Фемида согласилась с претензиями биз-
несмена, который посчитал, что понес моральный вред за 
грубое вторжение в частную жизнь.
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ДЕРИПАСКА ЗАСУДИЛ РЫБКУ И ЛЕСЛИ 
ЗА ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ

Об этом сообщил председатель Комитета Госду-
мы по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи Михаил Дегтярев. Примечательно, что в «спо-
койные» времена, по данным Госдумы, ежегодный оборот 
«азартного» рынка составляет 200 млрд рублей. ЧМ-2018 
резко активизировал любителей ставок, при этом, по под-
счетам Дегтярева, чистая прибыль букмекерских контор 
составит 20 млрд рублей.

составил общий объем букмекерских 
ставок на события чемпионата 

мира-2018 по футболу300 млрд руб.
ЦИФРА

ЭКОНОМИКА

Практически по всем параметрам, по которым россия-
не оценивают свое материальное благосостояние, а также 
социально-экономическое состояние дел в стране, наблю-
дается откат по сравнению с прошлым годом. Такой вывод 
следует из результатов июньского опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Своим материальным положением довольны 
лишь 14% россиян. Годом ранее таких было 19%. Доля 
тех, кто считает текущее экономическое состояние России 
«хорошим», сократилась с 31 до 14%. Зато с 18 до 29% вы-
росло число тех, кто считает, что оно «плохое». 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СВОЕЙ СЕМЬИ?

Источник: ВЦИОМ
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Правила зачета времени, проведенного в СИЗО, в срок 
наказания по уголовным делам изменится в ближайшем бу-
дущем — соответствующие поправки в УК подписал Влади-
мир Путин. Самые серьезные льготы будут положены тем, 
кто по приговору суда отправлен в колонию-поселение. Та-
ким арестантам один день в СИЗО зачтут за два дня. При 
отбывании наказания в колонии общего режима и воспита-
тельной колонии будет действовать схема «день за полтора 
дня». Без скидок обойдутся осужденные за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, которым суд назначил колонии стро-
гого и особого режима.

ДЕНЬ В СИЗО ПОСЧИТАЮТ ЗА ДВА
ЗАКОН

AP
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ЗЛОБА ДНЯ
Михаил 

РОСТОВСКИЙ,
обозреватель

По мере приближе-
ния начала евро-
пейского турне До-
нальда Трампа — а 
в особенности его 
встречи с Владими-
ром Путиным — тре-
вога, испытывае-
мая значительной 
частью американ-
ского истеблишмен-
та и практически 
всей политической 
элитой европейских 
союзников США, 
превращается в на-
стоящую панику. 
Трампа подозре-
вают в намерении 
пойти на значитель-
ные уступки России, 
заключить с Пути-
ным своего рода 
сепаратный мир. 
О том, насколько 
оправданны такие 
предчувствия, в ин-
тервью «МК» раз-
мышляет политолог 
Валерий Соловей.

Для справки: большой 
«евротур» Дональда Трам-
па стартует в середине на-
чинающейся недели. Пер-
вым делом американский 
президент примет участие 
в саммите НАТО, кото-
рый пройдет в Брюсселе 
11–12 июля. Российско-
американская встреча на 
высшем уровне состоится 
16 июля в Хельсинки. «Пре-
зидент Трамп приземлится 
в Европе на фоне опасений, 
что он «взорвет» ключевой 
саммит, посвященный ев-
ропейской безопасности, 
а затем предложит уступки 
главному противнику НАТО, 
Президенту России Влади-
миру Путину, — тревожится 
газета The Washington Post. 
— Союзники и некоторые 
ближайшие помощники 
Трампа обеспокоены тем, 
что он может уступить по 
таким вопросам, как ан-
нексия Крыма и продол-
жающаяся дестабилизация 
Украины». Нужно быть гото-
вым к любым сюрпризам, 
вторит немецкая Frankfurter 
Allgemeine Zeitung: «Боль-
ше нет ничего невозмож-
ного. Это показала встреча 
Трампа с северокорейским 
диктатором в Сингапу-
ре, на которой он назвал 
совместные американо-
южнокорейские военные 
учения «провокацией» и 
распорядился их остано-
вить». А координатора пра-
вительства Германии по 
трансатлантическому со-
трудничеству Петера Бейе-
ра, по его словам, бросает 
в холодный пот от одной 
мысли о том, что «Трамп 
встречается с Путиным, не 
согласовав ничего с пар-
тнерами по НАТО».

— Валерий Дмитрие-
вич, каковы ваши ожи-
дания от саммита? Со-
юзники США паникуют не 
напрасно?

— Опасения со сторо-
ны Запада и надежды со 
стороны ряда российских 
масс-медиа представ-
ляются мне совершенно 
неоправданными, безо-
сновательными. Мы мо-
жем ожидать каких угодно 
заявлений до проведения 
встречи и сколь угодно 
громких заявлений на ито-

говой пресс-конференции. 
Но это не значит, что во 
время самой встречи про-
изойдет что-то совершенно 
судьбоносное. Насколько я 
знаю, никто не рассчитыва-
ет на такой результат — ни 
в Москве, ни в Вашингто-
не. Очевидно, что не будет 
ни признания присоеди-
нения Крыма, ни отмены 
санкций. По той простой 
причине, что это не в воле 
президента Соединенных 
Штатов. Максимум, на что 
мы можем надеяться, — то, 
что не будет новых санкций. 
Но Трамп и этого обещания 
нам не даст. Потому что ему 
нужен какой-то рычаг дав-
ления на Россию, а угроза 
санкций — это очень хоро-
ший рычаг. 

Не будет сделано ни-
каких уступок — ни одной, 
ни другой стороной — и в 
том, что касается Украины. 
Россия не изменит свое-
го отношения к проблеме 
Донбасса, а Соединенные 
Штаты не откажутся от тре-
бования выполнения Мин-
ских соглашений.

Мне кажется, что са-
мый подходящий аналог 
для понимания того, что мо-
жет произойти, — встреча 
Трампа и Ким Чем Ына. Вы 
же помните, сколько пены 
было взбито: «Судьбонос-
ная встреча, прорыв!» На 
самом же деле после этого 
мало что изменилось.

Что может реально дать 
эта встреча? Ну, во-первых, 
она уже сама по себе по-
зитив. Говорить лучше, 
чем дуться друг на друга. 
Российско-американские 
отношения находятся сей-
час в таком состоянии, что 
если ничего не делать, пу-
стить все на самотек, они 
будут неизбежно ухудшать-
ся. Встреча может хотя бы 
воспрепятствовать ухуд-

шению. Второе: и Трамп, и 
Путин, конечно, используют 
эту встречу в пропагандист-
ских и пиаровских целях. Но 
для того, чтобы этот пиар 
оказался успешным, надо 
заявить, что достигнуто не-
кое соглашение.

— О чем оно может 
быть? 

— Это может быть не-
кая договоренность, каса-
ющаяся Сирии. Очень по-
хоже на то, что американцы 
сбавляют там обороты. И 
снимают свое безогово-
рочное требование ухода 
Асада. Ну, хотят русские 
его поддерживать — пусть 
поддерживают, пусть оста-
ются. В конце концов, это 
истощает русские же ре-
сурсы. Там есть Саудов-
ская Аравия, Турция, Иран, 
которые будут ограничи-
вать российские амбиции. 
Такое соглашение было бы 
выгодно и нам, и Трампу. 
Нам ведь надо зафиксиро-
вать свою победу в Сирии, 
а после этих договорен-
ностей появился бы повод 
сказать: «Смотрите, аме-
риканцы признали, что мы 
взяли верх». 

— А что будет в активе 
у Трампа?

— А Трамп заявит, что 
вновь проявил себя миро-
творцем — остановил вой-
ну в Сирии. И пусть теперь 
Евросоюз вместе с Россией 
занимаются гуманитарны-
ми аспектами сирийской 
проблемы. Замечательно.

Огромным плюсом 
было бы также, если бы 
президенты дали отмашку 
на начало переговоров по 
адаптации к новым усло-
виям Договора о ликвида-
ции ракет средней и малой 
дальности. И на переговоры 
по стратегическим воору-
жениям. Это на самом деле 
важнее любых договорен-

ностей по Донбассу и по 
Сирии, потому что от этого 
зависит судьба российской 
экономики: нам не выдер-
жать новой гонки вооруже-
ний. Президенты не могут 
решить эти проблемы, но 
могут дать добро на пере-
говоры.

Кроме того, мы мо-
жем рассчитывать на вос-
становление нормальной 
работы дипломатических 
представительств. Пробле-
мы здесь известны: из-за 
резкого сокращения числа 
сотрудников визовых цен-
тров получить визу стало 
практически невозможно. 
Наше общество оценило бы 
это, ощутило как шаг к раз-
рядке. 

— Ну а по итогам пере-
говоров каждая сторона 
объявит о своей большой 
дипломатической побе-
де.

— Конечно. Наша публи-
ка будет абсолютно уверена, 
что мы добились всего, чего 
хотели, что вот-вот нам сва-
лятся в руки и снятие санк-
ций, и признание Крыма. Но 
помните старую советскую 
шутку? «Если бы у Наполео-
на были такие газеты, как у 
советской власти, никто бы 
не узнал о его поражении 
под Ватерлоо…» Конечно, 
Трампа будут обвинять в 
том, что он отступил от кон-
солидированной западной 
позиции. В Европе сегодня 
действительно этого очень 
боятся. Но страхи эти ну 
очень преувеличены. На 
мой взгляд, он просто хочет 
попугать своих союзников: 
если, мол, не пойдете мне 
навстречу, я буду дружить с 
Путиным. Он умело блефу-
ет, как азартный карточный 
игрок. Ну ведь и фамилия 
у него соответствующая: 
Trump — козырь.

Андрей КАМАКИН. 

Владимир Путин и Дональд 
Трамп на саммите АТЭС. Дананг 
(Вьетнам), 11 ноября 2017 года.
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«Он просто хочет попугать своих союзников: 
если, мол, не пойдете мне навстречу, я буду 
дружить с Путиным», — считает политолог 

Валерий Соловей

ТРАМП ИДЕТ 
В ЕВРОПУ С КОЗЫРЕЙ

История с визитом «Новичка» на британские 
берега перестала быть шпионским фарсом 
и превратилась в трагедию. Обычная бри-
танская гражданка, имевшая неосторож-
ность поднять некий зараженный «Нович-
ком» предмет в городском парке Эймсбери, 
скончалась. Первая реакция британского 
политического класса на это события ока-
залась очень приглушенной.

 В понедельник в Лондоне разразился правительственный 
кризис: отставка министра по делам выхода страны из Евро-
пейского союза (а затем и главы МИД Бориса Джонсона) поста-
вила под вопрос судьбу всего кабинета министров. Но смерть 
44-летней Дон Стерджесс точно не останется без политических 
последствий. И без того едва просматривавшаяся перспекти-
ва нормализации российско-британских отношений стала еще 
более туманной и отдаленной. 

Пару месяцев назад я пересекся на камерной междуна-
родной конференции с видным депутатом британского пар-
ламента. Публично этот человек периодически выступает с 
идеями максимального ужесточения санкций против России. 
Но на нашем мероприятии, воспользовавшись его закрытым 
характером, он выступил с идеей совсем иного плана: нельзя 
ли найти какую-нибудь формулу, которая позволила бы Москве 
и Лондону нормализовать свои отношения без признания Рос-
сией своей вины за отравление Скрипалей?

Попытка разговаривать с Москвой «языком ультимату-
мов» фактически заблокировала возможность полноценного 
совместного российского-британского расследования стран-
ного происшествия в Солсбери. И вот результат: у «Новичка» 
(или у того, что британцы называют «Новичком») новая жерт-
ва — жертва, которая в отличие, скажем, от Сергея Скрипаля 
никогда не подписывалась на участие в «шпионских играх». Ко-
нечно, в истории нет сослагательного наклонения. Мы не мо-
жем знать, помогло бы это совместное российско-британское 
расследование избежать смерти Дон Стерджесс. Я уверен, 
что шансы на что-то подобное были. А еще я уверен в том, что 
большинство британских комментаторов оценят мою позицию 
как смехотворную и как или глубоко наивную, или абсолютно 
лицемерную. 

И вот в этом-то «ментальном разрыве» я и вижу главный 
корень зла. В ситуации с Солсбери и Эймсбери и Россия, и 
Великобритания рассматривают себя как невинную жертву, 
а своего соперника как жестокосердного и циничного прово-
катора. Сегодня у нас нет возможности доказательно назвать 
реального виновника химической атаки на британской земле. 
Но у нас есть возможность прийти к выводу: если смотреть на 
произошедшее с точки зрения национальных интересов наших 
стран, то жертвами в ситуации с «Новичком» оказались и Вели-
кобритания, и Россия. Великобритания понесла ущерб физиче-
ски, Россия — репутационно, морально и политически. 

Повторю поэтому свою мысль. Пусть я глубоко наивен и не 
имею доступа к закрытой информации, которая есть у высших 
лидеров в Лондоне и Москве. Но я твердо верю: положение 
дел, при котором эти самые высшие лидеры в Лондоне и Мо-
скве говорят не друг с другом, а мимо друг друга, аномально 
и неправильно. Я понимаю, что на британский политический 
класс давит «навес недоверия», имеющий глубокие корни в 
прошлом — во временах «большой игры» XIX века, когда в Лон-
доне опасались, что русский медведь «наложит свою лапу» на 
Британскую Индию. Но может, хватит жить прошлыми предрас-
судками и фобиями — фобиями, необоснованность которых 
показала сама жизнь? 

Возможно, лондонские политики этого уже не помнят, 
но Индию в итоге Великобритания «потеряла» совсем не из-
за наших козней. От контроля над Индией Великобритания в 
1947 году отказалась сама. Извините меня, конечно, за этот экс-
курс в историю. Но бывают моменты, когда без экскурса в исто-
рию просто не обойтись. Да, в истории российско-британских 
отношений было множество эпизодов, когда мы отчаянно со-
перничали. Но там были и есть эпизоды совсем другого плана, 
когда мы были союзниками в двух мировых войнах ХХ века. 

Конечно, все это «древняя» история. Но в последнее время 
я все чаще вспоминаю эпизод, непосредственным свидетелем 
которого был лично. Покидая в 2004 году свою должность, тог-
дашний британский посол в Москве заявил на своем прощаль-
ном брифинге, что между нашими странами нет не то что нераз-
решимых, а даже острых проблем. Разумеется, мы не можем 
вернуться в тот благословенный для российско-британских 
отношений момент. Но вернуть в эти отношения цивилизован-
ность еще не поздно. Дон Стерджесс это, увы, уже не спасет. Но 
кто знает, сколько еще невинных жертв уничтожит «Новичок», 
пока Лондон и Москва «заперты» в борьбе не с ним, а друг с 
другом? 

УЖЕ НЕ ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: КАК УСМИРИТЬ 
«НОВИЧОК»
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Не так давно наш лексикон по-
полнился еще одним заморским 
словечком — «таргет», означаю-
щим в переводе на великий и 
могучий цель, к которой нужно 
стремиться или которой жела-
тельно придерживаться. Речь 
об изменчивой отечественной 
инфляции, которую вечно лихо-
радит и трясет. Для фиксации ее 
уровня и придумали красивый 
иностранный термин, опреде-
ляющий диапазон допустимых 
колебаний.

Вот несколько типичных заголовков га-
зет и ведущих информагентств: «Годовая 
инфляция в России опустилась ниже тарге-
та Центробанка», «Таргет ЦБ — цель совсем 
близко!», «Инфляционное таргетирование 
в России». Ну а если вчитаться во все эти 
статьи, то выясняется, что «цель по таргету» 
не только выполнена, но и успешно пере-
выполнена: инфляция в России в 2018 году 
опустилась ниже обозначенного уровня в 4% 
и сейчас составляет порядка 2,5% — ниже в 
современной России еще не бывало. 

Вот только эти оптимистические цифры 
вкупе с новомодным термином, к сожалению, 
никак не стыкуются с суровой российской 
действительностью. Как только переступа-
ешь порог продуктового магазина или рын-
ка, понимаешь абсурдность убаюкивающих 
разглагольствований о мизерном росте цен 
и рекордно низкой инфляции. Если верить 
ЦБ, она держится на уровне 0,25% в месяц. 
У людей эти цифры не вызывают доверия. 
Потому что их реальная жизнь говорит о дру-
гом: инфляция выше в разы и не очень ладит 
с тем самым таргетом главного финансового 
регулятора.

Возьмем, к примеру, бензин, стоимость 
которого в последнее время резко возрос-
ла, вызвав напряжение в обществе. Сегодня 
литр обходится в среднем в 45 рублей. Но уже 

появились тревожные прогнозы, что литр то-
плива на автозаправках может взлететь до 50 
и даже 100 рублей за литр. Нашлись активи-
сты, готовые организовать протестные акции 
против галопирующих цифр. 

Запуганным гражданам объясняют, что 
во всем виноваты наши заокеанские не-
други — и вообще Запад не желает нашего 
процветания. По крайней мере, такая мысль 
прослеживается в заявлениях чиновников ЦБ, 
утверждающих, что «всплеск волатильности» 
на финансовых рынках вызван геополитиче-
скими факторами.

Словом, на стоимость энергоносителей 
повлияли общемировые процессы и приве-
ли к росту всей цепочки российских товаров. 

Наши чиновники и регуляторы вроде ни при 
чем. Хотя в других добывающих странах — Ку-
вейте, Иране, Алжире, Азербайджане — нахо-
дят возможность противостоять «тлетворному 
влиянию Запада» и удерживать приемлемые 
цены на внутреннем рынке нефтепродуктов. 
У нас же за десять лет цена на бензин подско-
чила в три раза, что, мягко говоря, не совсем 
приемлемо для простых российских авто-
мобилистов, заработки которых в основном 
остались прежними.

А ведь за взлетом стоимости горюче-
го неизбежно следует подорожание всех 
остальных товаров. К примеру, продуктов 
питания, по которым тоже произошел суще-
ственный рост цен. Ваш покорный слуга не 

раз был свидетелем сцен в магазине или на 
рынке, когда покупатель просил взвесить по 
два-три... нет, не килограмма, а просто по-
мидора или огурца — на большее, видимо, 
просто не было денег. Подорожали также 
бананы, свекла, виноград, причем довольно 
ощутимо.

Как говорят эксперты, в связи с плани-
руемыми налоговыми изменениями — повы-
шением НДС с 18 до 20%, ростом акцизов на 
сигареты и прочее — инфляция может еще 
увеличиться, и произойдет это уже в ближай-
шее время. Таким образом, потребительская 
корзина, и без того не очень тяжелая, может 
стать для рядового потребителя еще легче. 
Скорее всего, людям придется потуже завя-
зать свои пояса и кушаки.

Стоит напомнить, что входит сегодня в 
эту самую корзину, по которой коррелиру-
ются инфляция и средние потребности че-
ловека. В основном это товары продоволь-
ственной группы (до 50%), а также различные 
виды услуг, непродовольственные товары и 
прочее. Но весь этот перечень рассчитан ис-
ходя из того, чтобы человек банально не про-
тянул ноги. 

Самый точный индикатор реальной ин-
фляции — это процентные ставки банков. 
И главным закоперщиком в процессе их 
регулирования был и остается российский 
ЦБ. Сегодня ключевая ставка ЦБ составля-
ет 7,25 процента. Судя по всему, это и есть 
реальный уровень инфляции, который мы 
сегодня имеем. Во всяком случае, именно от 
него, а не от официальной цифры инфляции, 
которая в три раза меньше, отталкивает свою 
финансовую политику главный банковский 
регулятор.

Проблема между тем не только в инфля-
ции, но и в снижении реальных доходов насе-
ления. Тот же Росстат признает, что зарплаты 
сокращаются уже четвертый год подряд на 
фоне заметного ослабления рубля и ползу-
чего роста цен на весь ассортимент товаров. 
Как признаются эксперты, реальные доходы 
начнут увеличиваться, когда наверху поймут 
необходимость адекватной индексации до-
ходов граждан по отношению к инфляции — 
причем не бумажной, а реальной. В этом слу-
чае людям не придется врать, манипулируя 
цифрами и убеждая их не верить своим гла-
зам, когда они смотрят на меняющиеся цен-
ники на прилавках. Причем только в сторону 
повышения.

Саид 
БИЦОЕВ, 

журналист

Почему цены на прилавках растут быстрее 
инфляции в отчетах чиновников

ФАЛЬШИВЫЙ ТАРГЕТ

Отечественный туристический 
рынок опять залихорадило: ту-
роператор «Натали турс» объ-
явил об аннулировании всех 
подтвержденных до 30 сентября 
туров компании. Не секрет, что 
наблюдающиеся все последние 
годы проблемы носят системный 
характер.

Но, невзирая ни на что, с черного для 
туриндустрии 2014 года большинство туро-
ператоров как работало, так и работает по 
принципу пирамиды с названием из трех 
букв. И, следуя естественному ходу вещей, 
они могут посыпаться как карточные доми-
ки при возникновении любого мало-мальски 
продолжительного кассового разрыва. Но это 
еще полбеды.

Другая половина состоит в том, что пред-
лагаемый сегодня на рынке продукт — турпа-
кет — в массе своей это изделие, созданное 
по лекалам не XXI, а XX века.

Что имеется в виду? То принципиальное 
обстоятельство, что сегодня именно туропе-
ратор формирует унифицированный набор 
туров, который предлагается им через тури-
стические агентства массовому потребите-
лю — путешественнику.

А посему даже в самом крупном тура-
гентстве число предложений задается воз-
можностями и фантазией туроператоров, 
а отнюдь не надеждами и чаяниями приходя-
щих к ним клиентов. Индивидуальное обслу-
живание в туриндустрии сегодня — сродни 
private banking в мире финансов и восприни-
мается скорее как предмет роскоши, нежели 
норма.

И такое положение вещей существует, 
невзирая на получившие повальное распро-
странение онлайн-технологии в индустрии 

путешествий, когда через Глобальную сеть 
можно, не вставая с кресла, забронировать 
себе по отдельности буквально все: авиаби-
леты, гостиницы, трансферы, рестораны, по-
ходы в музеи и экскурсии.

Сегодняшний турист вооружен мобиль-
ным телефоном с селфи-палкой, который не 
только позволяет ему снимать и моменталь-
но делиться снимками своих приключений в 
соцсетях, но и, вообще говоря, обеспечивает 
возможность через умнеющие на глазах по-
исковые системы и лавинообразный рост кон-
тента найти практически все что угодно, где 
угодно и когда угодно. Не стоит удивляться 
тому, что уровень осведомленности на рынке 
путешествий в последние годы вырос в гео-
метрической прогрессии. И это еще искус-
ственный интеллект с «тревел-консьержами» 
на помощь не подоспел.

Похоже, лишь экономические трудности 
в стране вкупе с массовым обеднением насе-
ления спасают турагентства и туроператоров 
от того, чтобы требование о стопроцентной 
индивидуализации продукта, которая неиз-
бежно потребует масштабных структурных 
изменений, а следовательно, вложений не-
малых средств, встало перед ними в полный 
рост.

Пока же население довольствуется тем 
немногим, что рынок оказывается ему в со-
стоянии предложить, невзирая на бурное 
развитие современных технологий и доступ-
ность всех программных инструментов для 
индивидуализации поездок. Исходя из про-
стой, хотя и небесспорной мысли «готовый 
тур — всегда самый дешевый вариант» и не 

менее простой, но более чем спорной идеи 
«так надежнее».

Вообще, про надежность нынешних ту-
роператоров лучше всего спросить тех наших 
соотечественников, кто из года в год застре-
вает в зарубежных гостиницах, будучи не в со-
стоянии сделать «чек-аут», или же на вылете 
в аэропорту, как Том Хэнкс из «Терминала». 
Равно как и тех, кто вообще в последний мо-
мент никуда так и не отправился и получил 
назад лишь малую долю заплаченных им 
средств. С иезуитской отсылкой к разделу-
пункту-параграфу стандартного соглашения, 
напечатанного самым мелким шрифтом из 
возможных и подписанного клиентом, осле-
пленным перспективой предстоящего отпу-
ска, не глядя.

Такое противоречие рано или поздно 
должно разрешиться переходом к новому 
равновесию, и, судя по конвульсиям, которые 
время от времени охватывают отечественный 
туристический рынок, старая схема работы 
начинает на наших глазах отмирать.

Это отмирание и нынешняя неготовность 
рынка предложить клиентам новую современ-
ную и гибкую модель привели к стремитель-
ной популяризации интернет-запросов, зву-
чащих как «самостоятельно в ...» (Францию, 
Испанию, Италию, Турцию, Австралию — нуж-
ное подставить).

Во многом из-за несоответствия пред-
лагаемого массового продукта веяниям вре-
мени люди с мало-мальски активной жизнен-
ной позицией, имеющие опыт путешествий и 
достаток чуть выше среднего, столь охотно 
переходят на полностью самостоятельную 
организацию своих поездок.

Н ы н е ш н и е  п у т е ш е с т в е н н и к и -
индивидуалы умудряются опровергать 
стереотип о том, что готовый тур априори 
выйдет дешевле, чем самостоятельное бро-

нирование. Они вам охотно поведают, какая 
авиакомпания когда делает «восточные» 
скидки на свои билеты. И поделятся секре-
том о том, что в мире есть совсем немало го-
стиниц, которые придерживают часть своих 
номеров для индивидуальных клиентов по 
той же стоимости, по которой они их отдают 
туроператорам. Просто чтобы поддержать 
свои прямые онлайн-продажи и на 100% не 
отдаваться на откуп «оптовикам». Равно как и 
приведут весьма разумный довод о том, что 
чем заковыристей место вашего назначения 
и чем менее «чартерна» туда тропа, тем боль-
ше стоимость самостоятельной организации 
поездки приближается к унифицированному 
турпакету.

То есть Турция «все включено» при само-
стоятельном бронировании из России навер-
няка окажется дороже, чем тур, просто пото-
му, что ежегодно страну посещают до 5 млн 
россиян, и на таких объемах туроператорам 
есть куда снижать свои цены. С Европой дело 
обстоит уже менее очевидно. А вот с экзоти-
ческими странами — совсем неочевидно, что 
туроператор сделает лучше, чем вы сами.

В любом случае уже сегодня вне зависи-
мости от направления поездки, когда ты сам 
«склеиваешь» для себя тур (включая визу — 
перелеты / перемещения — трансфер — го-
стиницу — посещение мест культурного и не 
очень досуга), заметной разницы между ин-
дивидуальным и готовым туром, при наличии 
известного навыка и затрате соответствую-
щих усилий, можно избежать.

Но даже при возникновении дополни-
тельных расходов эта разница с лихвой оку-
пится лучшим соотношением между ожида-
ниями путешественника и окружающей его в 
поездке действительностью. Равно как и тем 
«духом авантюризма», о пропаже которого 
сетовал в советском кинохите Ипполит.

Впрочем, здесь есть еще одно препят-
ствие — уже психологического свойства. И 
если туриндустрия пока оказывается не в со-
стоянии провести реформу «сверху», пред-
ложив каждому путешественнику индивиду-
альный продукт по разумной цене и высокой 
степени защищенности, то не пора ли выну-
дить к этому сигналами «снизу»? 

ТУРБИЗНЕС МЕРТВ, 
А МЫ ЕЩЕ НЕТ

Пришла пора учиться 
путешествовать 
самостоятельно

Иван 
СТАРОДУБЦЕВ, 

политолог



Марина замужем за офицером. Двое де-
тей. Живут в военном городке под Москвой. 
Жилье служебное. Ждут квартиру, иначе муж 
давно бы уволился, потому что зарплата не-
высокая, а работа удовлетворения не при-
носит.

Удовлетворение приносит машина. Муж 
безумно хотел. Купили в кредит. Марина те-
перь на двух работах. Мотается каждый день 
в Москву, три часа в день на дорогу. 

Услышала где-то, что премьер Медведев 
вроде пообещал разрешить рассчитываться 
за кредиты материнским капиталом. Ждет с 
огромной надеждой. Вот, говорит, все руга-
ют Медведева, а он как хорошо придумал. 

У нее нет другого шанса рассчитаться за 
кредит в обозримой перспективе. «Мы отда-
ем, но не столько, сколько должны отдавать. 
Поэтому штрафы. Плюс проценты. Кредит 
нас съедает. Бросаем деньги как в топку». 

 Эксперты говорят, это типичный случай. 
Не рассчитав силы, россияне запутываются в 
долгах как в паутине. 

Финансовая неграмотность и недально-
видность — самая распространенная причи-
на кредитного плена. Люди идут на поводу у 
своих желаний и полагаются на авось. 

Вторая причина — изменяются внеш-
ние обстоятельства, которые от самих 
людей не зависят. Экономический кри-
зис например. Или они теряют работу, 
заболевают. Или супруги расходятся, а 
долг повисает на одном из супругов.

 Третья причина — граждане попада-
ют в ловушку мошенников, которые умыш-
ленно их туда втягивают. 

Ну и четвертая причина — криминаль-
ная. Заемщик берет кредит, заранее плани-
руя скрыться и деньги не отдавать. 

    
Наталья К. из Вологодской области взя-

ла кредит 100 тысяч рублей под 15%, чтоб 
покупать китайские шмотки и перепродавать 
на рынке. Продавала она вещи вдвое дороже, 
чем покупала. Платила аренду, зарплату про-
давцу и еще 35% у нее оставалось. 

Сначала все было классно. Но она не 
следила за новинками. А конкуренты следи-
ли. Поэтому вскоре она отстала. Продажи 
упали. Кредит Наталья не гасила, начались 
просрочки.

Чтоб привлечь покупателей, ей надо 
было срочно обновить линейку товаров. 
Сделать большую закупку. Она решила взять 
еще один кредит в надежде, что бизнес у нее 
сейчас воспрянет и закрутится. Банк отказал, 
поскольку на ней уже висел долг. Тогда она 
взяла карточку с овердрафтом. Овердрафт 
позволяет снимать больше денег, чем есть 
на счету, но ненадолго и под большой про-
цент. Этой услугой обычно пользуются, когда 
срочно надо перехватить денег на несколько 
дней. Но в случае Натальи лезть в овердрафт 
было, мягко говоря, неразумно. Она занима-
ла под 20%, чтоб расплачиваться за кредит, 
который взяла под 15%. 

В итоге пришла к долгу 500 тысяч рублей 
под 18%. 

Это ее сегодняшнее состояние. Она про-
горела. Банк ее обанкротит. Пять лет она не 
сможет быть индивидуальным предпринима-
телем. Чтоб заниматься бизнесом, ей надо 
будет искать партнера, на себя она даже счет 
не сможет открыть. Банки не будут давать ей 
кредиты. Приставы заберут все, что можно 
забрать. 

    
Супруги из Ярославской области реши-

ли взять кредит — полмиллиона. Обратились 
в два банка. И оба банка согласились. Тогда 
эти супруги, недолго думая, решили взять не 
полмиллиона, а миллион. Раз дают — чего же 
не взять. Обманули оба банка. И обман вышел 
им боком.

Прежде чем выдать кредит, банки рас-
считывают возможности кредитуемого. Учи-
тываются доходы, количество детей, мини-
мальная корзина, «коммуналка», резервная 
сумма, которая должна оставаться на всякий 
пожарный случай. Все подсчитав, аналитики 
делают вывод: эта семья может тратить на 
выплаты 20 тыс. в месяц. Соответственно, 
подсчитывается сумма и срок кредита, кото-
рый банк может им дать.

Если бы аналитики знали, что у этой се-
мьи есть второй кредит, по которому они уже 
платят, например, 10 тыс. в месяц, эта сумма 
была бы вдвое меньше или срок ее выплаты 
вдвое больше. Но поскольку два банка выдали 
супругам кредиты в один день, в общей базе 
данных кредитных организаций информации 
о них не было. А супруги об этом умолчали. 

Несколько лет платили исправно. Но 
потом родился ребенок, жена не работала, 

потеряла доход, и образовалась просрочка. 
Оба банка подали заявления в суд о взыска-
нии задолженностей. Сейчас у супругов удер-
живают почти все деньги из зарплаты. Мало 
того, они запятнали свою кредитную историю. 
Теперь им нигде не дадут кредит, пока они не 
очистят репутацию.

На исправление или «чистку» репутации 
уходит от трех до пяти лет. Есть фирмы, ко-
торые предлагают это сделать быстрее, но 
наши источники говорят, с ними связываться 
смысла нет. Способ «очистить» репутацию 
только один: брать в магазинах бытовой тех-
ники маленькие кредиты на покупку чайника, 
стиральной машинки, других недорогих бы-
товых приборов и исправно эти кредиты воз-
вращать. 

Впрочем, даже после десяти чайников 
банк может все равно отказать в кредите. То 
есть гарантии тут нет. 

    
Рассказанные истории объясняются 

финансовой неграмотностью, неправильно 
оцененными возможностями и недальновид-
ностью людей, бравших в банках кредиты. 
Кроме того, они не всегда были честны. Од-
нако назвать их заведомыми мошенниками 
тоже нельзя.

А вот контрактника Николаева так назвать 
можно. Он взял кредит 600 тыс. в банке Твер-
ской области, где служил по контракту в во-
инской части, и — пропал.

Как потом стало известно, его перевели 
в Мурманскую область в секретную часть. Он 
знал, что новая часть будет закрытой, и был 
уверен, что там спрячется. Банк его не най-
дет. 

Найти его все-таки удалось, но только че-
рез год. Он уверял, что просто не знал, каким 
образом возвращать кредит, когда он оказал-
ся так далеко от банка. Просрочка у него уже 
была большая, банк ему начислил соответ-
ствующие штрафы. 

В установленный срок он не расплатился. 
Банк обратился в суд, получил исполнитель-
ные документы и направил их для исполнения 
служебным приставам. Теперь у хитрого Ни-
колаева будет сниматься с карточки почти вся 
зарплата, пока долг полностью не погасится. 

Но он хотя бы сам виноват. А бывают си-
туации совсем печальные, когда мошенник 
уговаривает взять кредит влюбленную в него 
женщину, например. По жизни-то она сама не 
«волшебная», но любовь затуманила голову, и 
— попалась. Повесила на себя кредит. Дума-
ла, на машину или на кухню. А милый забрал 

деньги и уехал. Сказал, мать заболела, надо в 
больницу устраивать. И пропал. 

«Волшебного» склада люди думают, что в 
подобных случаях кредиторы должны прощать 
долги. Они считают, надо давить на жалость, 
и все получится. Но это ошибочный взгляд на 
вещи. Прощать долги — даже безнадежные — 
банки не хотят. С точки зрения бизнеса это в 
корне неправильно и портит им репутацию. 

Но и бесперспективные должники им 
тоже не нужны. 

На каждую сумму, которую банк дает в 
долг, он обязан зарезервировать такую же 
сумму в Центробанке. Пока он бьется с долж-
никами, в Центробанке лежат мертвым грузом 
его деньги и не работают. Если резервы боль-
шие, они давят на капитал. Поэтому «плохие 
долги», которые трудно вернуть, банки обычно 
держат на балансе около года. Потом прода-
ют их коллекторским агентствам. Коллекторы 
уже чувствуют себя гораздо свободнее и на-
водят жуть по полной программе.

    
Можно не доводить дело до коллекто-

ров. С 2015 года действует закон, по которо-
му можно самому объявить себя банкротом, 
если долг выше 500 тысяч, а выплаты про-
срочены больше чем на три месяца. 

Заявление о признании себя банкротом 
можно также подать, если просрочка больше 
90 дней и вы видите, что не сможете отдать 
долг любого размера. 

Как ни парадоксально, но за то, чтоб 
обанкротиться по своей инициативе, надо 
заплатить приличную сумму. 

Обязательная трата — оплата финансо-
вого управляющего, который будет назначен 
арбитражным судом, куда вы подадите заяв-
ление о банкротстве.

Управляющий в Московском регионе 
стоит от 30 до 50 тысяч. Плюс к этому еще 
надо будет заказывать всякие справки, де-
лать доверенности, составлять запросы. 
Много всякой юридической работы, которая 
тоже требует денег и времени.

Есть фирмы, которые все это делают 
«под ключ». Руководитель одного из подмо-
сковных отделений большой сетевой компа-
нии, оказывающей такие услуги, в интервью 
«МК» сказал, что они берут за все порядка 
170 тыс. руб. Но платить надо в рассрочку. 
Процедура банкротства длится примерно 
год. Будущий банкрот каждый месяц этого 
года отдает фирме 12–14 тысяч.

Где он их берет, если и так весь в дол-
гах? 

Интересный вопрос.
Обычно люди на это время устраивают-

ся туда, где платят «серую» зарплату. Откры-
тые доходы у них отслеживаются, приставы 
немедленно забирают все поступления, 
оставляя только прожиточный минимум, 
поэтому они могут зарабатывать только не-
официально. Женщины идут уборщицами, 

сиделками. Мужчины нанимаются в малый 
бизнес.

«Женщина с ребенком без работы, — 
привел пример наш источник, — должна 2 
млн. Когда работала, взяла кредит 1 млн 200 
тыс. Потом ее уволили. Мужчина, с которым 
она жила, уехал. Она осталась без средств. 
Чтоб расплатиться за кредит, ей надо два 
года платить 85 тыс. в месяц. Она решила, ей 
лучше обанкротиться и платить  один год по 
12 тыс.».

Самобанкротство удобно, если у челове-
ка нет стабильного и более-менее существен-
ного дохода (если такой доход есть, суд мо-
жет назначить реструктуризацию), сам долг 
большой, а собственности — мало. Потому 
что прежде чем суд объявит его банкротом, 
управляющий должен будет ободрать его как 
липку.

В первую очередь будет продано все, что 
на него зарегистрировано, — машина, земля, 
дача. Квартиру, если это единственное жилье, 
не заберут. Но если она большая — сто ква-
дратов, например, а прописаны три человека, 
— ее продадут и купят квартиру по социальной 
норме 18 кв. метров на человека. Вместо 100 
кв. метров семейство окажется на 54.

 Личные вещи оставят. Компьютер не за-
берут, если есть ребенок. Считается, он нужен 
для учебы. Бытовую технику могут забрать, но 
она оспаривается, если есть документы, под-
тверждающие, что техника не ваша. Скажем, 
гарантия на телевизор выписана на вашу маму 
и платеж был с ее карточки. Тогда телевизор 
вернут. 

Тем не менее все, что можно у вас за-
брать и реализовать, вы потеряете. Все пой-
дет в счет уплаты вашего долга. А то, что от 
долга останется, — спишут. Простят вам. И 
наступит счастье: больше на вас висеть этот 
долг не будет.

Не списываются только долги по алимен-
там, по ущербу третьим лицам (если вы, на-
пример, должны платить за лечение человека, 
которого сбили в ДТП), и если вы, как пред-
приниматель, задолжали своим сотрудникам 
по зарплате. 

Объявить себя банкротом можно один 
раз в пять лет. В течение следующих пяти 
лет вы должны везде указывать свой статус 
банкрота и не можете занимать руководящие 
должности. 

Самое прекрасное в самобанкротстве: 
как только ты подал заявление в арбитражный 
суд, тебя перестают преследовать коллекто-
ры. А если есть долги по ЖКХ и уже отключили 
электричество, канализацию, воду — все сра-
зу обратно включают. 

    
Невеселые случаи, о которых мы здесь 

рассказываем, произошли с кредитами, взя-
тыми в классических банках, но не в микро-
финансовых организациях. МФО дают не кре-
диты, а займы под очень большие проценты: 
в день 2%, в год — 600–800%. Берешь 10 тыс. 
на 10 дней — отдаешь 12 тысяч. Берешь 100 
рублей на год — отдаешь 80 тысяч. 

Брать такие займы можно только на очень 
короткий срок — типа перехватить до зарпла-
ты. Хорошо обеспеченным людям до зарплаты 
обычно хватает. Поэтому «целевая аудитория» 
МФО — люди с небольшими доходами. Но по-
скольку такие люди у нас зачастую одновре-
менно «волшебные», они залезают в МФО с 
головой. 

Комментировать мотивы этих людей с 
точки зрения здравого смысла невозможно. 
Поэтому оставим их душевные порывы без 
анализа и объяснений. Отметим только, что 
таких людей очень много — и число их растет 
с невероятной скоростью.

 По данным бюро кредитных историй 
«Эквифакс», за I квартал 2018 года россияне 
оформили свыше 2,6 млн займов в МФО. Это 
на 70% больше, чем за такой же период 2016 
г. В I квартале 2018 г. россияне взяли в долг в 
МФО 33,8 млрд руб. Это на 96% больше, чем 
они взяли в I квартале 2016 г. и на 30% боль-
ше, чем в I квартале 2017 г.

В целом же, по данным Службы судебных 
приставов, долги россиян за I квартал 2018 г. 
выросли более чем на 5%, до 4 трлн руб. В 
прошлом году долги за тот же период состав-
ляли 3,8 трлн. 

Чтоб оценить масштаб сегодняшних дол-
говых обязательств россиян, напомним, что в 
государственном бюджете нашей страны на 
2018 год на всю социальную политику выде-
ляется 4,7 трлн руб. — ненамного больше, чем 
совокупные долги граждан. 

Если граждане продолжат занимать 
деньги нынешними темпами, через пару лет 
эти цифры сравняются.

Юлия КАЛИНИНА.
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Россияне оказываются 
в долговых ямах 

из-за того, 
что не умеют считать

Непогашенные кредиты имеют 57% россиян. Средняя задол-
женность на душу населения в России за прошлый год составила 
150 тыс. руб. В Москве в среднем долг еще выше — 170 тыс. руб.  
Больше половины населения постоянно перезанимают, работают 
в двух-трех местах и отбиваются от приставов и коллекторов. с о о
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Мир погрузится в новый кризис, 
а Россию снова ждет дефолт. Та-
кой мрачный прогноз дали экс-
перты Bank of America, проана-
лизировав динамику индексов 
на мировом фондовом рынке. 
По их мнению, нынешние по-
казатели указывают на повто-
рение событий 1998 года, ког-
да рубль обесценился в четыре 
раза, а финансовую систему 
России просто парализовало. 
Аналогичные симптомы, кото-
рые наблюдались двадцать лет 
назад, существуют и в настоя-
щее время. Вывод капитала с 
рынков развивающихся стран, 
спекулятивное удорожание ак-
ций высокотехнологичных ком-
паний и устойчивый рост эко-
номики США — это происходит 
и в современной реальности. 
Правда, в 1990-е на экономи-
ку России давили низкие цены 
на нефть, а сейчас они сохраня-
ются на относительно высоком 
уровне: это вселяет надежду, 
что самые мрачные прогнозы 
американских экономистов от-
носительно мирового кризиса 
снова преувеличены.

Дефолт 1998 года в России был спро-
воцирован обвалом азиатских экономик 
из-за сильного доллара, кризисом валют-
ной ликвидности, падением цен и спроса 
на нефть, разрастанием госдолга РФ до 
немыслимых размеров. В мире бушевал 
«азиатский» кризис, а российское прави-
тельство тогда приняло беспрецедентное 
решение: не выплачивать внутренний долг, 
номинированный в национальной валюте, 
что в мировой истории случилось впервые. 
Миллионы россиян лишились своих сбере-
жений, заработные платы упали в долла-
ровом исчислении минимум в четыре раза, 

банки перестали выдавать вклады, а вся 
страна погрузилась в хаос экономической 
и финансовой разрухи.

Все, кто помнит те времена, боятся 
их возвращения. Но сейчас, по крайней 
мере, объективно существуют три несоот-
ветствия нынешней экономической ситуа-
ции с положением России двадцатилетней 
давности.

Во-первых, в 1990-х годах экономика 
России страдала от серьезного дефицита 
бюджета — он доходил до 8% ВВП. Сейчас 
же страна пытается формировать бюджет с 
профицитом в 0,5% ВВП — соответствую-

щие поправки в бюджет на 2018 год под-
писал президент Владимир Путин.

Во-вторых, двадцать лет назад внеш-
ний долг России составлял 150% ВВП, а 
вместе с внутренним долгом — все 200%. 
По данным ЦБ, сегодня общий госдолг РФ 
превышает 40% ВВП. Для сравнения: ана-
логичные обязательства как США, так и 
Японии в два раза превышают объем вало-
вого продукта этих государств.

В-третьих, тогда ситуацию усугубляло 
снижение мировых цен на нефть. Тогда из-
за кризиса в Азии, страны которой сокра-
тили потребление сырья, валютные доходы 
России уменьшились, а вслед за ними поч-
ти прекратились инвестиции в нашу страну, 
что обрушило стоимость акций российских 
компаний в 10 раз.

Сейчас цены на нефть относительно 
стабильны и в ближайшей перспективе 

могут вырасти с нынешних $77 до $85 за 
баррель. Такой прогноз сделал другой аме-
риканский финансовый институт — Morgan 
Stanley. Причины подорожания — сокраще-
ние добычи в Иране, Ливии и Анголе, из-за 
чего сократятся предложения на глобаль-
ном рынке. Кстати, ранее тот же Bank of 
America предсказывал, что стоимость неф-
ти может перевалить за отметку в $100.

«Если цена нефти действительно дой-
дет до уровня в $85 за баррель, то это будут 
уровни конца октября 2014 года, когда дол-
лар стоил 43–45 рублей. Правда, вряд ли 
российской нацвалюте позволят укрепить-
ся до такой отметки. Правда, уровни в 55 
рублей и даже 50 рублей за доллар вполне 
реальны. Но только если решится вопрос с 
американскими санкциями против России», 
— предполагает заместитель директора 
аналитического департамента компа-
нии «Альпари» Наталья Мильчакова.

Торговые войны и санкции как их со-
ставная часть — вот главная угроза, на-
висшая над мировой экономикой. Глава 
Международного валютного фонда Кристин 
Лагард на Петербургском международном 
экономическом форуме назвала «риском 
номер один» для международной торговли 
и всей экономики введение пошлин и поли-
тику протекционизма, которую ведут США. 
По ее словам, «риск номер два» связан с 
большим уровнем долговых обязательств 
на рынках, спровоцированным отчасти уже-
сточением монетарной политики США и, 
как следствие, выводом капиталов из раз-
вивающихся стран.

Впрочем, даже в удручающих прогно-
зах американских аналитиков отмечается, 
что кризис если и грянет, то после 2019 
года. При этом он вовсе не будет означать 
наступление дефолта какой-либо из стран. 
В конце концов, Россия после 1998 года 
пережила уже пару кризисов, при этом 
выплачивала долги по своим обязатель-
ствам. Между тем наши власти обещание 
нового кризиса всерьез не приняли. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, от-
вечая на вопрос о мрачных перспективах, 
ответил, что у нас «все будет наверняка 
хорошо».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Три причины, 
по которым хаос 1998 
года не повторится

ПРИЗРАК ДЕФОЛТА 
ХОДИТ ПО РОССИИ

На официальном сайте нижней 
палаты парламента впервые 
опубликована справка под на-
званием «Какую пенсию полу-
чают депутаты Государственной 
думы». Опубликована несмотря 
на то, что у обитателей здания 
на Охотном Ряду традиционная 
аллергия на обсуждение своих 
зарплат, пенсий и льгот. Но вот 
же она, справка!

Излагаем ее содержание с необходимы-
ми разъяснениями и уточнениями.

В законе «О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Госдумы…» есть 
статья 29, где говорится о медицинских, бы-
товых и пенсионных гарантиях. Там написа-
но: гражданин, который не менее пяти лет 
был депутатом, имеет право на «доплату к 
страховой пенсии по старости». Пять лет — 
это один депутатский срок. Слово «доплата» 
означает, что сначала достигшему пенсион-
ного возраста парламентарию начисляется 
страховая пенсия, как простым смертным, 
а потом к ней доплачивается определенная 
сумма. Какая?

Такая, чтобы в общем и целом отбыв-
ший на Охотном Ряду от 5 до 10 лет получал 
ежемесячно не менее 55% денежного воз-
награждения действующего депутата Госду-
мы. А отбывший на Охотном Ряду более 10 
лет — не менее 75% денежного вознаграж-
дения действующего депутата Госдумы. Не 
пробыл депутатом и одного срока — никаких 
доплат к страховой пенсии, значит, не полу-
чишь.

Эти правила начали действовать с 1 ян-
варя 2017 года — их приняла еще Госдума 
прошлого созыва в 2016 году. Раньше поря-
док начисления доплат был еще более льгот-
ным: при депутатском стаже от года до трех 
лет пенсия плюс доплата составляла 55% 
денежного вознаграждения действующего 
депутата, а при депутатском стаже более 
трех лет — 75% от денежного вознагражде-
ния действующего депутата. 

Если после сложения депутатских пол-
номочий достигший пенсионного возраста 
гражданин пойдет в чиновники федераль-

ного, регионального или муниципального 
уровня — он права на доплату временно 
лишится. Вплоть до того момента, когда 
чиновником быть перестанет.

Обратите внимание на слова «денеж-
ное вознаграждение» и «действующего 
депутата»: они важны для понимания во-
проса. 

Денежное вознаграждение — не то же 
самое, что зарплата. Это некая базовая 

сумма, устанавливаемая указом Президен-
та РФ, путем умножения которой на некий 
коэффициент и получается ежемесячная 
зарплата. Денежное вознаграждение депу-
тата Госдумы в 2018 году с учетом индекса-
ции на 4% в начале года составляет 84 774 
рубля. От этой суммы и исчисляется пен-
сия депутата, а совсем не от 399,3 тысячи 
рублей начисленной, то есть «грязными», 
зарплаты в среднем, как думают многие. 

Путаница в понятиях и порождает легенды 
и мифы о депутатских пенсиях в 200 с лиш-
ним тысяч рублей в месяц. 

Пенсия даже бывших депутатов, полу-
чивших право на доплату, зависит от раз-
мера денежного вознаграждения действу-
ющих на данный момент депутатов, то есть 
увеличивается при его увеличении.

Сейчас «пенсионное обеспечение де-
путата ГД (страховая пенсия плюс допла-
та. — «МК») составляет 46 тыс. 626 рублей 
при исполнении обязанностей от 5 до 10 
лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении 
обязанностей 10 лет и более», утверждает 
материал на сайте Госдумы.

Информация была подготовлена и об-
народована по распоряжению спикера Гос-
думы Вячеслава Володина из-за актуально-
сти темы — он сам подтвердил это в зале 
пленарных заседаний. В связи с обсужде-
нием законопроекта о повышении пенсион-
ного возраста на многих ресурсах распро-
страняется недостоверная информация на 
сей счет, и «нам нечего скрывать», заявил 
спикер. А то, говорит, люди спрашивают, 
какая будет у депутатов пенсия, а некото-
рые депутаты и ответить не могут, потому 
что не знают.

Едва ли после оглашения этих цифр 
избиратели станут теплее относиться к де-
путатам. У большинства избирателей зар-
платы меньше, чем пенсии у отработавших 
один срок в парламенте. А средняя стра-
ховая пенсия по старости в России в 2018 
году, по данным Пенсионного фонда, — 14 
151 рубль в месяц…

Но теперь хотелось бы, чтобы анало-
гичную информацию опубликовали и феде-
ральное правительство, и Администрация 
Президента, и органы власти областей, ре-
спублик и городов федерального значения 
— все те, кто зовет нас в светлое будущее 
и уверяет, что жить мы будем долго, богато 
и счастливо. 

Очень хотелось бы — для чистоты от-
ношений.

Совет Федерации может не беспоко-
иться: про сенаторов мы уже все знаем, 
потому что пенсии им начисляют по тем же 
правилам, что и депутатам.

Марина ОЗЕРОВА. 

ДЕПУТАТАМ 
НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ

Их пенсии составят от 46 до 63 тысяч рублей
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Хватит кивать на Запад! 
«Партия ЛДПР всегда выступала против 

бездумного повышения пенсионного возраста. 
Министры из финансового блока правитель-
ства уже не первый год пытаются протащить 
это антинародное решение. Но партия пред-
лагала им изыскать другие резервы, и эти 
резервы каждый раз находились. Так почему 
сейчас, на фоне отчетов о росте экономики, 
они опять завели свою старую шарманку о 
том, что пенсионный возраст нужно срочно 
повышать, причем для женщин — разом на 
8 лет за относительно короткий срок?» — воз-
мущается лидер партии. 

Напомним, что в правительстве обсужда-
лись разные варианты пенсионной реформы, 
но в Госдуму, по мнению ЛДПР, внесен самый 
радикальный. Для мужчин возраст выхода на 
пенсию вырастет до 65 лет, а для женщин — 
до 63. И работать значительно дольше люди 
начнут уже в самое ближайшее время. 

«Они кивают на Запад — мол, вы посмо-
трите на пенсионный возраст там. Но во мно-
гих странах он изначально был выше, чем в 
СССР. Если они и подняли его, то на два-три 
года, а нет так радикально, как предлагают 
наши министры», — подчеркивает Владимир 
Жириновский. 

Если уж брать пример с Запада, то в другом, 
уверен лидер ЛДПР. Например, во Франции уже 
давно реализована система производственных 
касс. «На протяжении всей карьеры человек сам 
делает отчисления из своей зарплаты в кассы 
на своем предприятии. Так формируется его 
пенсионный счет. Если человек одинокий и 
понимает, что в старости ему будет нужна боль-
шая пенсия, он и откладывает больше. За счет 
этих же производственных касс происходит и 
обслуживание пенсионеров: медицина, путевки 
и тому подобное», — отмечает политик. 

Несвоевременное решение
Ситуацию с повышением пенсионного 

возраста лучше всего описывает фраза «вчера 
было можно и завтра будет можно, а сегод-
ня — нельзя», полагают в ЛДПР. Повышение 
пенсионного возраста ударит и по интересам 
граждан, и по стабильности в стране. 

Нынешняя пенсионная система является 
прямой наследницей советской, со всеми ее 
плюсами и минусами. Но следует понимать, что 
те пенсии начислялись в совершенно другом 
государстве, с иной структурой занятости. 

«По-хорошему, пенсионный возраст нужно 
было поднимать еще в советское время, когда 
продолжительность жизни в 70-е годы значи-
тельно выросла. Но коммунисты всегда были 
плохими экономистами и стратегами. Поэтому, 
когда страна начала рассыпаться, они отошли 
в сторонку и смотрели, как рушится созданное 
поколениями советских людей государство», 
— напоминает Владимир Жириновский. 

В 90-е годы пенсия превратилась вообще 
в полную фикцию. Государство практически 
самоустранилось от социального обеспечения 
граждан, выплачивая людям сущие копейки 
и задерживая эти выплаты на месяцы. Вы-
жить на пенсию тех лет было категорически 
невозможно. 

«Нищие пенсионеры, продающие свои ор-
дена, — это позор, который никогда не должен 

повториться!» — это принципиальная позиция 
партии ЛДПР.

«И снова власти вообще не думали о бу-
дущем на несколько лет вперед, занятые по-
литическими склоками и дележом народного 
имущества в ходе приватизации. Партия ЛДПР 
уже тогда предлагала установить достойную 
пенсию для всех граждан России, но чиновники 
думали только о себе!» — говорит Владимир 
Жириновский. 

После того как в новом веке экономиче-
ская ситуация нормализовалась, можно было 
бы аккуратно, не торопясь и не беспокоя граж-
дан, начать повышать пенсионный возраст, но 
этого тоже почему-то не было сделано. 

«Неужели кому-то было непонятно, что 
денег в Пенсионном фонде все меньше и мень-
ше, и этот вопрос очень скоро нужно будет 
решать? И даже если требуется немного по-
высить пенсионный возраст, то сделайте вы 
это постепенно, на полгода за 10 лет — никто 
и не заметит. Но нет, тянули до последнего, и 
дотянули до того, что теперь женщины будут 
работать на 8 лет дольше! Женщины, на ко-
торых и без того лежит вся домашняя работа. 
Конечно, они недовольны, все недовольны!» 
— подчеркивает лидер ЛДПР. 

«Пускай повышение пенсионного возрас-
та неизбежно, но ведь нет же никаких пред-
посылок для того, чтобы делать это именно 
сейчас. Дайте людям прийти в себя от повы-
шения цен на бензин! Разберитесь с зарпла-
тами, чтобы люди сами не хотели уходить на 
пенсию! Ведь чиновники не протестовали, 
когда им всем разом повысили возраст выхода 
на пенсию до 65 лет. Видимо, они отлично 
понимают, что на пенсии их уровень жизни 
будет совсем другим», — отмечает Владимир 
Жириновский. 

Решение есть! 
Правительство делает вид, что их вариант 

пенсионной реформы безальтернативен, но 
есть множество других вариантов поднять 
пенсии, не поднимая пенсионный возраст, по-
лагают в ЛДПР. Правительство говорит, что им 
не хватает триллиона рублей. Действительно, 
огромная сумма, но неужели ее больше неотку-
да взять, кроме как заставляя граждан России 
работать и работать без остановки? 

«Повышение пенсионного возраста — это 
бухгалтерский подход к экономике, который 

не учитывает жизни людей. Не хватает денег, 
чтобы платить старикам, — давайте заста-
вим их работать. Так не годится. Можно найти 
средства по-другому и из других источников», 
— уверен Владимир Жириновский. 

Среди первоочередных мер — борьба с 
«серыми» зарплатами, когда работодатели не 
перечисляют средства в Пенсионный фонд. 
Получается, что сейчас люди, которые офици-
ально работают и честно получают зарплату, 
платят «за себя и за того парня». Но это не зна-
чит, что нужно, как предлагает правительство, 
гоняться за самозанятыми гражданами, кото-
рые работают неофициально, чтобы выбраться 
из нищеты. Нужно бить по рукам именно тех, 
кто нанимает людей на работу, не обеспечивая 
им социальной защиты. 

Второе. По данным Счетной палаты, в 
2017 году было выявлено нарушений при 
исполнении федерального и региональных 
бюджетов на 1,9 триллиона рублей. Если пра-
вительство сумеет хотя бы вдвое сократить 
собственные нарушения, то этих средств уже 
хватит на сохранение нынешнего пенсионного 
возраста, уверен Владимир Жириновский. 

Третье. ЛДПР уже очень давно призывает 
правительство повысить налоги для сверхбо-
гатых людей. В России, по данным налоговых 
органов, числится 189 тысяч долларовых мил-
лионеров и 106 миллиардеров. Только по офи-
циальным данным состояние двухсот самых 
богатых людей России составляет 485 млрд 
долларов. Это более 31 триллиона рублей по 
нынешнему курсу. 3% налога на собственность 
(как раз 1 триллион рублей) вполне хватило бы, 
чтобы найти деньги, которые правительство 
хочет сэкономить за счет пенсионеров, под-
черкивают в партии. 

Четвертое. Ежегодный вывод капитала 
из России Центробанк оценивает в 31 млрд 
долларов, то есть в 2 триллиона рублей. Снова 
половины этой суммы хватает на решение всех 
проблем пенсионеров, а если остановить этот 
поток уходящих из страны денег, то пенсии 
можно будет значительно повысить. 

Пятое. Русские люди, приехавшие из 
Украины и других бывших советских респу-
блик, годами обивают двери кабинетов в по-
пытках получить официальное разрешение 
на работу. Если дать им всем гражданство, в 
России появятся миллионы молодых работни-
ков, которые смогут ликвидировать дефицит 
Пенсионного фонда. 

Шестое. Интересно, в правительстве ви-
дели, какие шикарные здания понастроил себе 
по всей России Пенсионный фонд? Зачем им 
такие хоромы? Куда им столько сотрудников? 
Одна сдача в аренду бизнесу всех этих дворцов 
способна принести в бюджет десятки, если не 
сотни миллиардов рублей. 

ЛДПР поддержит пенсионную реформу. 
Но только тогда, когда все остальные способы 
пополнения бюджета будут исчерпаны.

Формула Жириновского 
«Я уверен, что с развитием медицины 

люди будут жить гораздо дольше и выходить 
на пенсию в 80 лет, а может, и позже — по 
желанию. Но это произойдет гораздо позже, 
когда выйдет на новый уровень диагностика и 
у смертельных болезней не будет ни единого 
шанса развиться в организме, когда транс-
плантация органов станет такой же обычной 
процедурой, как замена деталей у автомоби-
ля», — говорит Владимир Жириновский. 

Один из ключевых недостатков нынешней 
пенсионной системы — она крайне сложна 
и запутанна. И люди, и чиновники не могут 
разобраться, кому сколько начислять. Из-за 
ошибки в документах советских лет люди могут 
недополучать тысячи рублей ежемесячно! 

«Сначала ввели систему баллов, теперь ее 
отменили. Ввели накопительную часть пенсии, 
но который год этот фонд заморожен. Простой 
человек и понять-то не может, какая у него 
будет пенсия в старости и как это посчитать», 
— возмущается лидер ЛДПР.

«Пенсионная реформа должна приво-
дить не к усложнению жизни, а к тому, чтобы 
работающие могли иметь хорошие доходы, 
платить налоги и денег было достаточно, что-
бы пенсионеры могли получать 70% от сво-
ей прежней зарплаты», — считает Владимир 
Жириновский. 

В будущем партия предлагает ввести 
крайне простую схему начисления пенсий для 
граждан. Один отработанный год — это одна 
тысяча рублей (в нынешних ценах, в дальней-
шем, возможно, придется сделать поправку 
на инфляцию). 

Получается элементарная формула. Тру-
довой стаж составляет 20 лет — пенсия будет 
20 тысяч рублей, 40 лет — начисляется пенсия 
в 40 тысяч рублей, и так далее. «Это будет 
самый справедливый и грамотный вариант», 
— полагает Владимир Жириновский. 

А сейчас надо не повышать возраст выхода 
на пенсию, а делать так, чтобы люди сами не 
хотели уходить с работы. 

«Очень многие переживают из-за того, 
что уже сейчас сложно найти работу тем, 
кому за 50. Успокойте людей! Примите закон 
о льготах для тех работодателей, кто нанимает 
возрастных работников. И нещадно штрафуй-
те тех, кто отказывается брать сотрудников 
из-за их возраста!» — призывает Владимир 
Жириновский. 

«Пенсионный возраст вырастет вслед за 
повышением продолжительности жизни, когда 
все остальные проблемы будут решены. Сей-
час это решение несвоевременное, а значит 
— вредное и для страны, и для граждан! ЛДПР 
его поддерживать не будет!» — резюмировал 
лидер партии. 

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Правительство выбрало очень «верный» 
момент для объявления о пенсионной 
реформе — в самый разгар чемпионата 
мира по футболу. Видимо, министры на-
деялись, что люди не заметят, как их пы-
таются лишить важнейших социальных 
льгот. Сложно сказать, чего больше в этой 
попытке — наивности или неуважения к 
людям? Пенсионная реформа касается 
каждого, а значит — требует всенародного 
открытого обсуждения, считает Владимир 
Жириновский. 

Повышение пенсионного возраста ударит 
по интересам граждан и по стабильности в стране

ЛДПР ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ПОЛИТИКА “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 июля  2018 годаwww.mk.ru

Традиционные «Царские дни» в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области — церковные и светские 
мероприятия, посвященные па-
мяти последнего российского им-
ператора и его семьи, — пройдут 
в этом году с особым размахом. 
В ночь с 16 на 17 июля Россия 
отметит не просто годовщину, а 
столетие с момента казни Рома-
новых. По расчетам организа-
торов, город в эти дни посетят до 
100 тысяч паломников. Однако 
некоторых ранее ожидавшихся 
VIP-гостей Екатеринбург может 
недосчитаться.

Точно известно, что на «Царские дни» 
приедут патриарх Кирилл и целый ряд архие-
реев РПЦ. Патриарх отслужит божественную 
литургию в ночь с 16 на 17 июля. Для справки: 
ночная литургия с 23.30 до 2 часов пополуночи 
на площади перед Храмом-на-Крови, воздвиг-
нутом на месте дома, где были расстреляны 
Романовы, — кульминационный момент «Цар-
ских дней». После нее, около 2.30, начнется 
крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря 

во имя Святых Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме — места, куда тела расстрелянных 
были доставлены после казни и где, по версии, 
которой в Церкви придерживаются официаль-
но и по сию пору, они были сожжены. 

Члены Российского императорского дома 
(РИД) — его глава, Мария Владимировна Рома-
нова, и ее сын и наследник Георгий Михайло-
вич, — разумеется, также приедут на «Царские 
дни» в Екатеринбург и будут присутствовать на 
основных богослужениях и мероприятиях, за-
верил представитель РИД Александр Закатов. 
Известно также, что в «Царских днях» намере-
ны принять участие представители Объедине-
ния членов рода Романовых, в том числе Павел 
Куликовский, праправнук императора Алексан-
дра III. Ожидаются и представители ряда ино-
странных династий. 

О том, собираются ли почтить своих 
присутствием «Царские дни» представители 
родного государства (являющегося, кстати, 
прямым юридическим наследником институ-
ций, которые вынесли сто лет назад приговор 
царской семье), — тоже, увы, пока ничего не 
известно. Более-менее точно можно сказать 
лишь о первых лицах — президенте и премье-
ре: по имеющейся информации — нет, не со-
бираются. Да что там первые лица, если даже 
депутат Наталья Поклонская, известная почи-
тательница Николая II и непременная участни-
ца «Царских дней» в прошлые годы, — и та, по 
слухам, намерена на этот раз отказаться от по-
ездки в Екатеринбург. Правда, официального 
подтверждения этой информации пока нет. 

Впрочем, возможное отсутствие Поклон-
ской также будет понято. А многими, пожалуй, 
и одобрено. Уж слишком бурным и конфликт-
ным выдался для депутата год, прошедший по-
сле предыдущих «Царских дней». Одна борьба 
с фильмом «Матильда» чего стоит. Успела, 
кстати, Наталья Владимировна сцепиться и с 
Российским императорским домом: неукроти-
мый депутат назвала его членов «самозванца-
ми». Представить после такого их совместное 
участие в мероприятиях «Царских дней», мягко 
говоря, сложновато. 

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ПАМЯТЬ

ЦАРСКИЕ ГОСТИ 
И ЦАРСКИЕ КОСТИ

Столетие расстрела Романовых может пройти 
без Натальи Поклонской
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Виртуальный отчет
– Ко мне часто обращаются другие 

председатели домов с вопросом, с чего 
начать, – признается Владимир Павлов. – 
Для начала потребуйте у вашей управляю-
щей компании годовой отчет за истекший 
год и прошедшие периоды. Этот отчет 
станет основой для вашей доказательной 
базы и поможет понять, что и в каких ко-
личествах было потрачено на ваш дом. УК 
должны размещать этот документ на ГИС 
ЖКХ и хранить в течение пяти лет. По на-
шему дому документ за 2015 год был со-
ставлен максимально подробно и логично. 
Но почему-то все предшествующие отчеты 
были удалены из сети. А с 2016 года отче-
ты уже нельзя назвать отчетами, потому 
что в них отсутствует всякая информация 
для финансового анализа. Они больше на-
поминают краткие справки по выполненным 
работам на полстранички. Если вы придете 
в управляющую компанию и официальным 
письмом запросите у них полный отчет, 
они будут тянуть 30 дней, а потом предло-
жат вам зайти на сайт. На сайте вы ничего 
не найдете, придете снова в УК, напишете 
новое письмо и опять будете ждать месяц. 
И это может длиться бесконечно. Можно по-
жаловаться на управляшку в суд, но, если 
вы не председатель дома, нужно оплатить 
госпошлину, написать исковое заявление 
и потратить кучу времени. Я ходил, просил, 
требовал, обращался в суд и получил-таки 
эти отчеты по суду с подписями и печатями, 
потому что в скачанном с сайта документе 
нет ни логотипа, ни бланка, ни автомати-
ческого проставления даты скачивания, 
то есть к иску такой документ не прило-
жишь. Что самое обидное – если вы просто 
скачиваете документ из интернета, нахо-
дите нестыковку и обращаетесь с ней в УК, 
то через некоторое время можете обнару-
жить в электронном отчете исправление 
задним числом. Да, его подделка пресле-
дуется по закону. Но УК дешевле заплатить 
штраф (если вы еще сможете доказать факт 
подделки), чем компенсировать объемы 
ушедших по той или иной статье средств. 

Догоните тарифные деньги
Следующий после получения годового 

отчета этап – работа с тарифами. Проанали-
зировав каждый из 15 тарифов, изучив нор-
мативные документы, внимательно прочитав 
договор управления домом, Владимир Алек-
сеевич пришел к выводу, что стоимость услуг 
и ремонтных работ почти по всем пунктам за-
вышена в разы без каких-либо обоснований. 

«Возьмем, к примеру, такой простой 
пункт, как содержание дворовой террито-
рии, – поясняет домком. – По логике вещей, 
платить мы должны за столько квадратных 
метров, сколько убирают. А вот Горсо-
вет считает, что оплата уборки дворовой 
территории напрямую зависит от общей 
площади дома. В прошлом году у нас был 
тариф 1,38. Они умножают его на площадь 
дома – 10 тысяч квадратных метров, а по-
том – на 12 месяцев. И по этим расчетам 
наш дом платит дворнику 231 тысячу ру-
блей в год. А в договоре управления домом 
нашего УК «Жилищное хозяйство» читаем: 
подметать территорию дворник должен два 
раза в неделю и только по шесть квадратных 
метров у каждого подъезда. То есть 36 ква-
дратных метров два раза в неделю. Не ве-
лика ли стоимость таких работ? Я поднял 
приказ Минстроя №139, где четко написано, 
что убирать территорию нужно не два раза 
в неделю, а ежедневно. И норма на одного 
дворника совсем не та, что пишут управ-
ляшки. В общем, мы посчитали, и получи-
лось, что тарифы по этой графе оказались 
завышены в десять раз! То же самое с лест-
ничными площадками. Я доказал, что тариф 
на содержание лестничной клетки должен 
составлять 0,34, а не 1, 43, как было у нас 
в 2017 году. Или вот еще одна емкая графа 
коммунального бюджета – электроэнергия 
на общедомовые нужды. Размер этих пла-
тежей зависит от площади общедомовых 
помещений, то есть лестничных площадок. 
В 2017 году УК к площади лестничных пло-
щадок добавила чердаки и подвалы и в три 
раза увеличила расчетную площадь. Толь-
ко забыла, что освещение этих участков, 
а значит, и его оплата возможны только 
в том случае, если это предусматривают 
конструктивные особенности дома. В Про-
копьевске таких домов нет. Но это не по-
мешало коммунальщикам повысить тариф 
в три раза. И так по каждому пункту! Только 

Мало того что деньги в больших объе-
мах ушли мимо дома, они еще и перечис-
лены были на странный счет. Каково же 
было удивление Владимира Павлова, когда 
он обнаружил, что все денежные средства 
перечисляются не в управляющую компа-
нию и даже не на спецсчет, а в некое муни-
ципальное казенное предприятие УЖКХ, 
единственный учредитель которого… 
городская администрация. Основанием 
для этого является некий договор поруче-
ния. «Наша годовая квартирная плата тихо 
поступает на счет, собственником которого 
является администрация города Проко-
пьевска, – поясняет Павлов. – Со всего го-
рода это ни много ни мало – 2,5 миллиарда 
рублей, что более чем в два раза превыша-
ет все налоговые выплаты. Мы так часто 
обвиняем управляющие компании во всех 
грехах, а получается, что основной массой 
денежных средств распоряжаются вовсе 
не они. УК и поставщики ресурсов получа-
ют лишь то, что осталось. И еще один важ-
ный штрих: по официальному заключению 
контрольно-счетной палаты г. Прокопьевска 
и контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области, «движение средств квартирной 
платы, поступающих на счет, подконтроль-
ный администрации г. Прокопьевска, никто 
и никогда не проверял». Представляете?!» 

Круги коммунального ада
Однако выявить все эти кричащие на-

рушения – мало. Нужно основательно по-
мучиться, чтобы их доказать и получить 
решение суда о возмещении понесенных 
жильцами убытков. «Если вы будете писать 
обращения по разным инстанциям, дело 
не сдвинется с мертвой точки, – расска-
зывает Владимир Алексеевич. – Сделать 
что-то можно, только подав документы 
в суд. Но прежде вам нужно должным об-
разом подготовить документы. Для начала 
придется провести общее собрание соб-
ственников, избрать председателя, потому 
что председатель освобожден от госпошли-
ны в суд, и выдать ему на этом собрании до-
веренность. Кроме того, пакет документов 

по этой статье и только за 2017 год жители 
переплатили нашей УК более 12 миллионов 
рублей. Ребята, догоните деньги!»

Административный карман
Не менее интересной оказалась судь-

ба денег, которые были перечислены 
жильцами дома на капитальный ремонт. 
С 2008 по 2014 год жители прокопьевского 
дома платили взнос на капремонт общего 
имущества в размере 1,5 руб. с каждого 
квадратного метра жилой площади. По бу-
магам этот ремонт проводился и деньги 
были освоены, а вот по факту его никто 
не увидел. Но домком доказал, что УК 
не была произведена замена лифта, а зна-
чит, куда-то ушли 520 тысяч рублей. Со-
гласно документам, на данном доме про-
водился также капитальный ремонт кровли, 
на что было потрачено 634 тысячи рублей. 
Вместе с лифтами – это уже больше милли-
она! УК за ремонт крыши отчиталась, акты 
выполненных работ подписала. А Владимир 
Алексеевич усомнился в том, что кровлю 
поменяли, и провел независимую техни-
ческую экспертизу, которая установила, 
что никаких работ на кровле не производи-
лось с 1975 года! Возмущенный этими фак-
тами, Павлов попытался возбудить уголов-
ное дело против управляющей компании, 
но на свои неоднократные попытки получал 
отказ. Даже из прокуратуры, ответ которой, 
признаться, повеселил: «В удовлетворении 
вашей жалобы на постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела <…> от-
казано, т.к. контроль за проведением ре-
монтных работ осуществлялся заказчиком 
ОО «УК «ЖХ» и государственной жилищной 
инспекцией. Акт приемки выполненных ра-
бот подписан после осмотра крыши. Нару-
шений не выявлено. Таким образом, факт 
хищения бюджетных средств и средств 
жильцов не установлен» – читаем в офици-
альном документе. Интересно получается: 
сами работы «не выполнили», сами деньги 
присвоили, сами себя и проконтролирова-
ли. Совесть, конечно, лучший контролер, 
но ведь не в этом случае. 

должен содержать: протокол собрания, 
повестку дня, текст доверенности предсе-
дателя, обобщенное решение, реестр соб-
ственников, принявших участие в голосова-
нии, реестр собственников, утвердивших 
текст доверенности, общий реестр соб-
ственников и т.д. С общим реестром соб-
ственников – отдельная история. Он должен 
содержать паспортные данные и свиде-
тельства о собственности всех жильцов. 
А некоторые квартиры имеют по несколько 
собственников. Кто вам даст эту информа-
цию в полном объеме? Конечно, если в доме 
12 квартир, то проблем не возникнет. В на-
шем доме 162 квартиры! Можно, конечно, 
пойти в Росреестр, заплатить 200 руб. за ка-
ждую квартиру (или 32 тыс. за все кварти-
ры в нашем доме) и получить всю нужную 
информацию. Но какой сумасшедший будет 
отдавать такие деньги из своего кармана? 
Вы же не пойдете по квартирам и не буде-
те просить скинуться по 200 руб. Я получил 
эту информацию по своим старым каналам. 
А как быть тем, у кого нет такой возможно-
сти? Проблема! 

Текст доверенности тоже должен быть 
оформлен по всем правилам. Если в нем 
будет недоставать хотя бы одной строчки, 
в суде вы услышите, что у вас нет полномо-
чий, и уйдете восвояси. Далее – исковое 
заявление. У нас это шесть-семь листов 
печатного текста и более 20 обосновыва-
ющих документов по каждому пункту. Не 
можешь оформить иск сам – плати юри-
стам. И это все – не обычная бюрократия, 
а продуманная схема, которая рассчитана 
на то, что пройдут от начала до конца этот 
путь единицы. 

Но даже если вы добрались до суда, 
все только начнется. Вас ожидают беско-
нечные заседания (у меня их было 15). Вас 
будут оскорблять, выгонять, на вас будут 
кричать, вам будут угрожать. Почти любой 
нормальный человек рано или поздно ска-
жет – да пропадите вы пропадом! Терпеть 
придется как минимум восемь месяцев, 
а то и больше. Но оно того стоит.

Никто не отвечает  
за деньги
Когда нарушения выявлены и дока-

заны, хочется наказать виновного, чтобы 
больше не повадно было. Но оказалось, 
что это еще сложнее, чем стребовать свое. 
«Я пробую возбудить уголовное дело о хи-
щении средств в особо крупных размерах, 
но выясняется, что никакие наши структу-
ры не имеют отношения к деньгам жильцов 
и УК, – разводит руками Павлов. – Ни адми-
нистрация области (я обошел всех замгу-
бернаторов по ЖКХ), ни Следственный ко-
митет, ни прокуратура не хотят признавать 
это преступлением. Глава города сообщил 
мне, что не имеет права вмешиваться в ра-
боту управляющих компаний. Тогда кто име-
ет-то? ГЖИ Кемеровской области? На деле 
от них никакой помощи мы не дождались. 
И не только помощи, а даже обыкновенных 
ответов на запросы. Два года подряд я об-
ращаюсь на личном приеме с заявлениями 
к руководителю ГЖИ по Кемеровской обла-
сти госпоже Гайденко, передаю ей в руки 
по несколько заявлений под ее личную под-
пись и пока не получил ни одного ответа!» 

Только вот почему приходится дока-
зывать очевидное после того, как уже был 
произведен возврат незаконно присво-
енных денег? Разве сам этот факт не яв-
ляется доказательством неправомерных 
деяний организации? Или это случайность 
такая: «Ой, и правда, положили чужое себе 
в карман, вот, заберите». Дому Павлова 
как особо беспокойному и весьма настой-
чивому незаконно взятое вроде как и вер-
нули. А с остальных продолжают бессовест-
но тянуть деньги. Ведь с победой одного 
домкома в системе принципиально ничего 
не изменилось и, судя по всему, менять 
никто ничего не намерен. Да и защищать 
права жильцов, кроме отдельно взятого 
Павлова, пока никто не торопится. А жиль-
цы? Что жильцы – они загнаны законода-
тельством и управляющими компаниями 
в такой угол, что выбраться из него могут 
только такие, как Павлов. То есть единицы. 

Только вот если система меняться 
не планирует, а виновные наказаны не бу-
дут, получается, домком обречен на посто-
янное хождение по мукам и бесконечное 
доказывание права на честные тарифы. 
Трагедия и абсурд современности. 

Алена РЫЖОВА.

«ПОКА ВЫ МОЛЧИТЕ,  
ВАС ГРАБЯТ»
Как проверить тарифы на коммунальные услуги 
и вернуть излишне уплаченные УК миллионы
В доме по ул. Гайдара в Прокопьевске Владимир Павлов живет 
уже 43 года. Отработавший практически всю жизнь на руководя-
щих должностях в Прокопьевскугле, сегодня он обычный пенсио-
нер. Или почти обычный. Силами Павлова жильцам дома были 
возвращены больше 3 миллионов рублей переплат УК: в 2016 
году – 887 000 рублей, в 2017 – 1 623 000, в 2018 – 745 000 ру-
блей. Иски еще более чем на миллион рублей находятся в работе. 
Часть суммы управляющая компания вернула живыми деньгами, 
а часть – перерасчетом следующих коммунальных оплат. «Я сей-
час не только не плачу за квартиру больше четырех тысяч рублей 
ежемесячно, но еще плюсом к этому по 500 рублей переплаты у 
меня уходит на следующий месяц. И так по всему дому, – призна-
ется домком. – Вы видели где-нибудь еще такие чудеса?» Призна-
емся честно – не видели, а потому заинтересовались и попросили 
Владимира Алексеевича рассказать подробнее, как ему удается 
побеждать спрут ЖКХ.
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Обязательно ли ждать федеральное начальство, 
чтобы получить втык?

Член Центрального штаба Об-
щероссийского народного фрон-
та и эксперт рабочей группы 
ОНФ «Качество повседневной 
жизни» Светлана Калинина на 
три дня приезжала в Кузбасс, 
чтобы вместе с активистами ре-
гионального отделения прове-
сти мониторинг ремонта дворо-
вых территорий и встретиться 
с представителями администра-
ций городов. 3 июля Калинина 
с единомышленниками побыва-
ла в Прокопьевске.

Акты подписаны… 
давайте переделывать
В «Программе рабочей встречи», кото-

рую прислали в редакцию, два прокопьев-
ских адреса –14-й и 15-й дома по улице 
Гайдара (это на Тыргане). Здесь прошлым 
летом ремонтировали придомовую тер-
риторию и построили детскую площадку. 
Работы выполнены в рамках федеральной 
программы по формированию комфорт-
ной городской среды, которая финанси-
ровалась в том числе и из федерального 
бюджета.

Подошел к пятиэтажкам по улице Гай-
дара к назначенному времени. Ожидал 
увидеть группу активистов из этого райо-
на города и не только, готовых обратиться 
к высокой гостье с вопросами и жалобами. 
Но двор жил обычной жизнью. Дети резви-
лись на игровой площадке, несколько пен-
сионеров сидели на лавочках. Взрослые, 
с которыми успел поговорить, о визите 
к ним члена Центрального штаба Общерос-
сийского народного фронта узнали от меня. 
Спросил, где живут старшие обеих пятиэта-
жек. Набрал номера их квартир на домофо-
нах – никто не ответил. Других журналистов 
тоже не было. 

Рабочая группа ОНФ задержалась 
на час – встречалась с главой Прокопьев-
ска. Наконец проверяющие подъехали. 
Выйдя из машины, Светлана Калинина 
почти сразу заметила мини-пандус (назо-
вем это так): на нижней ступеньке крыльца 
подъезда лежал асфальт, верхняя осталась 
в первозданном виде.

– Бригада нерусская делала? – поинте-
ресовалась Светлана Викторовна.

– Пандусы жителям вообще не нужны 
были, они их не заказывали, – объясняет на-
чальник отдела по благоустройству проко-
пьевского ЖКХ Галина Сидоренко. – Но по-
том попросили на первую ступеньку, чтобы 
удобнее было коляску закатывать. Я им 
объясняла: «Проведите общее собрание, 
определитесь. Сделаем нормальный пан-
дус!». Но они сказали: «Нет. Нам достаточно 
нижней ступеньки».

Асфальт около дома, по мнению Свет-
ланы Калининой, уложен неправильно.

– Уже акты выполненных работ подпи-
саны? – спросила она.

– Мы не занимаемся дорогами, только 
благоустройством, – уточняет Сидоренко.

– Я просто спрашиваю: акты подписаны?
– Да.
– А что асфальт совершенно «холод-

ный» положили, неутрамбованный – это 
нормально? Что за организация делала?

– Дорожное управление. Шесть лет 
на гарантии. Это не «холодный» асфальт. 
Просто здесь, вдоль дома, они укладывали 
вручную. Я их не оправдываю…

– Мы напишем заявление главе города. 
Надо переделывать.

– Ради бога. Давайте переделывать, – 
согласилась Галина Сидоренко.

Интересная позиция
Не обрадовало Светлану Калинину и со-

стояние детской площадки с резиновым по-

крытием. Она отметила, что площадка гряз-
ная; около песочницы засыпана песком. 
Калинина предположила, что здесь вообще 
никто не убирает. Резиновое покрытие (оно 
сделано, чтобы дети не травмировались 
при падении) местами деформировалось. 
Площадку строило и оборудовало все то же 
дорожное управление. Светлана Викторов-
на потребовала устранить все недоделки. 
Распорядилась, чтобы член регионально-
го штаба ОНФ Кирилл Гарбузов, который 
инспектировал площадку вместе с ней, 
через две недели снова приехал в Проко-
пьевск и убедился, что все исправлено.

– Если нет, значит, составляем про-
токол, – предупредила Калинина. – Счи-
таем действия человека, подписавшего 
акт о приемке, уголовно наказуемыми. 
Хватит. Надо возбуждать уголовные дела. 
Через две недели делаем срез. Если ничего 
не изменится, буду считать, что у вас проект 
2017 года не реализован.

– По резиновому покрытию мы завтра 
как раз пригласили управляющую компа-
нию. Мы заключили договор, у нас есть 
заключение строительного контроля. 
Для этого мы продлили гарантийный срок 
для покрытия с четырех до шести лет, – 
убеждает Сидоренко.

К разговору подключается мужчина. 
Позже он объяснил, что живет в другом рай-
оне, но является членом ОНФ.

– Я разговаривал с главой Прокопьев-
ска. У него позиция интересная. Политика 
такая: «Испортили – пусть переделывают!». 
А я говорю: надо сразу делать как положе-
но, – подчеркнул прокопьевский активист. 

И посетовал, что строители детской пло-
щадки окаймили ее обычными бордюрами:

– Они просто не знали, что есть специ-
альные, резиновые…

Напоследок Светлана Калинина возму-
тилась, что в нескольких десятках метров 
от детской площадки находится колодец, 
у основания которого щель, кое-как зало-
женная кирпичами. Светлана Викторовна 
предупредила: потоки дождевой воды рано 
или поздно вымоют кирпичи, и в щель может 
провалиться ребенок. Потребовала приве-
сти колодец в надлежащее состояние.

Жильцы все-таки присоединились 
к дискуссии. Две пенсионерки, активно 
жестикулируя и не стесняясь в выражени-
ях, стали жаловаться. По их словам, при-
ходят старшие дети из соседних дворов 
и выгоняют с площадки местных младших. 
Подростки неправильно пользуются каче-
лями – встают на сиденья ногами. Кару-
сель уже поломали, а скоро самые мелкие 
руки-ноги себе «попереломают», потому 
что родители за ними не смотрят. И вообще 
шумят – не дают старикам спокойно на ла-
вочках отдохнуть. Должен сказать, за тот 
час, пока ждал начала рабочей встречи, 
видел на площадке только мирно играю-
щих детей. Но бабушки, конечно, все знают 
лучше. На самом деле не хватает в горо-
де детских площадок, отсюда, наверное, 
и конфликты местных с пришлыми. Светла-
на Викторовна пообещала, что к замечани-
ям пенсионерок прислушаются, когда будут 
устранять недоделки.

– Да нам эта площадка и не нужна! – 
ошарашила собравшихся бабушка.

– С вашим подходом вообще ничего 
не надо, – обиделась Светлана Викторов-
на. – Зачем тогда вы рожали детей, а ваши 
дети – внуков?

Впрочем, чуть позже, когда Калини-
на уже уехала, подошли другие бабушки. 
Они сетовали, что на детской площадке нет 
турника…

«Мы уже в курсе…»
Небо все больше чернело. Наконец 

разразилось ливнем. Перед отъездом 
Светланы Калининой задал ей несколь-
ко вопросов. Беседовали в автомобиле, 
в который спрятались от дождя. Светлана 
Викторовна рассказала, что в горадмини-
страции состоялся диалог с главой города 
Андреем Мамаевым: обсуждали вопросы, 
связанные с капитальным ремонтом до-
мов и переселением прокопчан из ветхо-
го и аварийного жилья. В Прокопьевске 
Светлана Калинина уже во второй раз, 
а 25 августа приедет в шахтерский город 
снова. ОНФ работает с жалобами жильцов. 
На нынешней встрече Калинина получила 

от прокопьевской горадминистрации офи-
циальный письменный ответ, в котором со-
общается, в частности, что в доме по ули-
це Пионерская, 62 устранены утечки труб 
в подвале, в подъездах оголенные провода 
закрыты в кабель-каналы. В домах по улице 
Советов, 11 и проспекте Шахтеров, 24 вы-
полнены ревизии этажных щитов и прово-
дов с устранением нарушений. В указан-
ном доме на Советов, кроме того, сделан 
ремонт кирпичной кладки стен.

Поговорил с участниками рейда. Двад-
цатишестилетний Кирилл Гарбузов (тот са-
мый, которому поручили через две недели 
сделать контрольный срез) родился и вы-
рос в Прокопьевске, сегодня живет в Ново-
кузнецке. 

– Перед выходом из дома открыл 
интернет. Прочитал, что в Кемеро-
ве сегодня митинг против пенсион-
ной реформы. То, чем занимаетесь 
вы – это теория малых дел? – спросил 
у Кирилла.

– Нет. Перечень наших вопросов – 
контроль за исполнением майских указов 
президента. И других вопросов мы не ка-
саемся.

– Спрошу вас как кузбассовца. 
Обязательно ждать приезда начальни-
ка федерального уровня, который даст 
втык, чтобы что-то сдвинулось с места? 

– Я думаю, любой инициативный жи-
тель конкретно того дома, где реализуется 
федеральная программа, может проявить 
инициативу и осмотреть территорию. Когда 
принималась территория, под актом стави-
лась и подпись собственника, то есть непо-
средственно жильцов.

Еще одна представительница проко-
пьевских коммунальщиков, пришедшая 
на рейд, – директор муниципального ка-
зенного учреждения службы ЖКХ и благо-
устройства Наталия Шакирова. Она под-
твердила слова Галины Сидоренко о том, 
что на следующий день состоится встреча 
жильцов дома, управляющей компании 
и производителей работ.

– Мы уже в курсе вопросов, которые се-
годня были оглашены. Завтрашняя встре-
ча запланирована не потому, что сегодня 
приезжала Светлана Калинина. Диалог 
с Народным фронтом и с жильцами всегда 
конструктивен. Сегодня были положитель-
ные моменты, касающиеся общих вопросов 
эксплуатации и благоустройства дворовых 
территорий, – объяснила Наталия Викто-
ровна.

Через день позвонил в организацию, 
которую возглавляет Шакирова. Сотрудни-
ки сообщили, что трехсторонняя встреча 
состоялась. Договоренности достигнуты, 
необходимые документы подписаны. Обе-
щали, что недоделки устранят в указанные 
Светланой Калининой сроки. В частности, 
установят гидроизоляцию между отмостка-
ми, приведут в порядок колодец, отремон-
тируют покрытие детской площадки. Только 
резиновых бордюров, про которые говорил 
прокопчанин-активист, не будет. Сказали, 
что их изначально не было в проекте.

И наконец-то объяснили, почему член 
Центрального штаба ОНФ приезжала 
в один из самых благополучных, по проко-
пьевским меркам, районов, а не на окра-
ины. В 2017 году в рамках федеральной 
программы в Прокопьевске благоустроено 
семь придомовых территорий. Все они на-
ходятся на Тыргане – в относительно новом 
и современном районе. Среди них и тот 
двор, который инспектировала Калинина. 
На благоустройство упомянутых террито-
рий в прошлом году потрачено 15,8 млн ру-
блей. В том числе 7,2 млн из федерального 
бюджета, 2,7 млн из областного, 4,8 млн – 
из местного. И еще предусмотренные про-
ектом 5% – из средств самих жильцов этих 
домов. 

Детские дворовые площадки с рези-
новым покрытием в Прокопьевске пока 
в диковинку. На сегодняшний день их все-
го четыре. Две из них появились в рамках 
федерального проекта по созданию ком-
фортной городской среды. В 2018 году 
в рамках этого федерального проекта за-
планировано благоустройство придомо-
вых территорий и в других районах Про-
копьевска – в старом центре, в Маганаке, 
в Ясной Поляне. Кроме того, по словам 
коммунальщиков, в прошлом году продол-
жался ремонт дворов за счет исключитель-
но местного бюджета, в том числе в таких 
отдаленных районах, как Красный Углекоп.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
ПОД ИЮЛЬСКИМ ДОЖДЕМ

Светлана Калинина (в центре) с жителями дома.

Опасный колодец 
рядом с площадкой.

Тот самый мини-пандус.
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в 35-ю, по ее словам, больше не вернется.
Телефон Инны Ивановны сообщила 

мне еще один педагог 35-й, которую нашел 
через социальные сети. Эта учительница 
написала в своем сообщении: «Коллектив, 
конечно, в недоумении: на каком основа-
нии ее убрали? Школа заслужила авторитет 
в городе только благодаря ей. Она вкла-
дывала в школу всю свою душу». Спросил, 
могу ли упомянуть ее имя. «Не надо, – по-
следовал ответ. – Мне еще там работать, 
и я не знаю, как на это будет реагировать 
новая директор».

Как листья осенью
Но про ремонт. В 2011 и 2012-м в школе 

капитально отремонтировали первый этаж. 
Начали со спортзала, а потом реконструи-
ровали и столовую, гардероб, кабинеты тех-
нологии, и коридоры. Об этом рассказала 
по телефону начальник МБУ «Центр техни-
ческого обслуживания» Татьяна Мирошни-
ченко. Видел своими глазами: первый этаж 
35-й – образцово-показательный. Татьяна 
Ивановна провела аналогию: когда обычный 
дом ремонтируют, начинают всегда с кров-
ли. Спросил, почему же в 35-й все сделали 
наоборот. Мирошниченко ответила, что на-
чали со спортзала, а потом увлеклись. Это 
называется «комплексный подход». Быв-
ший директор школы Инна Волохова вспо-
минает, что тогдашний мэр Гаранин обещал 
в последующие годы отремонтировать всю 
школу. Но, видимо, на выполнение обеща-
ния не хватило денег…

– Ремонт кровли был запланирован еще 
в прошлом году. В феврале состоялись тор-
ги, – рассказала нынешний директор 35-й 
Виктория Казакова. – Заключен контракт 
с барнаульским ООО «ВК СЕРВИС» на сум-
му 3 млн 158 тыс. рублей. 15 мая они при-
ступили к работам, к 20 июля 2018 года 
должны закончить ремонт крыши. Пока 
по срокам укладываются. Управление об-
разования нам, конечно, оказывает всяче-
скую поддержку, и на сегодняшний момент 
уже составлена смета и выделены деньги 
на ремонт помещений четвертого этажа. 
И конечно же, мы уверены, что к 1 сентября 
школа начнет работу.

Волохова и Мирошниченко подтвер-
дили, что ремонт кровли запланирован 
еще несколько месяцев назад, задолго 
до майского ЧП. Виктория Казакова наде-
ется, что 1 сентября кабинеты четвертого 
этажа будут готовы к занятиям. Татьяна 
Мирошниченко говорит, что вряд ли. После 
завершения ремонта крыши объявят но-
вый конкурс – на капитальный ремонт ка-
бинетов верхнего этажа. Выполнение всех 
формальных процедур, предписанных 44-м 
федеральным законом, занимает много 
времени. По словам Татьяны Ивановны, ре-
монт упомянутых кабинетов, скорее всего, 
начнут не раньше середины августа. Соот-
ветственно, к сентябрю сделать не успеют.

Должен упомянуть, что в телефонном 
разговоре начальник Центра технического 
обслуживания подчеркнула: не надо ду-
мать, что нынешним летом в Прокопьевске 
все силы брошены на реконструкцию 35-й. 
Масштабный ремонт ведется в школе 
№51 и в нескольких детских садах.

Нынешний директор 35-й провела 
меня по школе, только почему-то не захоте-
ла показать кабинет, где был снят видеоро-
лик. Рассказала, что на остальных этажах 
ведется косметический ремонт, который 
уже почти завершен. Что в здании все в по-
рядке с центральным отоплением, электро- 
и противопожарной безопасностью. Поин-
тересовался, случались ли в последние 
годы такие обрушения, как 17 мая. Викто-
рия Владимировна ответила, что, насколько 
ей известно, нет.

Уезжая, на трамвайной остановке раз-
говорился с парнем, который оказался вы-
пускником 35-й. Он вспомнил, что лет пять 
назад штукатурка упала с потолка в актовом 
зале школы, не причинив никому вреда. 
Инна Волохова подтвердила эту информа-
цию и добавила, что подобный инцидент 
случался и совсем недавно, в сентябре. 
Тогда тоже все обошлось. Хорошо, что ни-
кто не травмировался, но, судя по всему, 
потолки в 35-й сыплются, как листья осенью.

Как бы то ни было, уверен, что кры-
шу 35-й приведут в порядок. Другое дело, 
что в городе есть и другие школы. А вдруг 
там тоже практиковали «комплексный 
подход»?

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

ОСТРЫЙ УГОЛ
Актовый зал. Вид сверху. «На данный момент от потолка остались 

только балки», – говорит новый директор школы. И объясняет, что кабинет, 
который 17 мая сняли на видео, сейчас выглядит подобным образом.

«Давайте 
без комментариев»
Видео снято на мобильный телефон. 

В кабинете от потолка отрывается лоскут, 
и через отрывшуюся внушительных раз-
меров дыру на пол сыплется штукатурка 
и цемент. Несколько человек за кадром 
(очевидно, школьники) от неожиданности 
вскрикивают. Инцидент произошел 17 мая. 

Городские журналисты писали, что ни-
кто не пострадал и что в школе № 35 (это 
рядом с ДК им. Маяковского) с 15 мая идет 
плановый ремонт кровли. Местное теле-
видение показало видеообращение на-
чальника управления образования Ирины 
Бойко, в котором Ирина Алексеевна убе-
ждала, что ничего страшного не случилось. 
И все-таки в этой истории не все ясно.

После происшествия в школе сменился 
директор. Этот факт, скажем так, не афиши-
ровался. Узнал об этом, позвонив педагогу 
35-й, которая просила не называть ее име-
ни. Школа, построенная в 1953 году, – одна 
из старейших в Прокопьевске. Как расска-
зала педагог, ремонтировать кровлю надо 
было «еще несколько десятилетий назад». 
По словам собеседницы, педагогический 
коллектив и прежний директор неодно-
кратно информировали вышестоящие ин-
станции об аварийном состоянии кровли, 
но ремонт крыши из года в год откладывал-
ся. Педагог считает, что прежнего директо-
ра просто сделали крайней.

Позвонил новому директору Виктории 
Казаковой и попросил рассказать о ремонте 
и о случавшемся 17 мая. Получив согласие, 
пришел в 35-ю. Про ремонт поговорили. 
Про ЧП – не получилось.

– Вы пытаетесь сейчас все равно 
на меня надавить и вывести на какую-то ин-
формацию, – возмущалась Виктория Вла-
димировна.

Отказ комментировать ЧП аргумен-
тировала тем, что в должность вступила 
только 1 июня, а до этого работала в другой 
школе. Но в 45-й, где прежде трудилась Вик-
тория Казакова, она являлась заместителем 
директора по безопасности.

– Так как вы специализируетесь 
на безопасности: есть ли вина прежнего 
директора в том, что произошло?

– Не ко мне вопрос, – держала оборону 
Казакова.

Не знаю, проводились ли общегород-
ские совещания, где анализировались 
причины инцидента в школе № 35 во избе-
жание подобных ситуаций в других школах. 
Виктория Владимировна ясности в этот 
вопрос не внесла. Давление с моей сторо-
ны, о котором она говорила, заключалось, 
наверное, в том, что я удивлялся: как можно 
вступить в новую должность и не интере-
соваться, почему потерял работу преды-
дущий директор? Но Виктория Казакова 
оставалась непреклонной и ЧП обсуждать 
отказывалась. Ответила только на вопрос, 
не выгонят ли из 35-й школьников, снявших 
и выложивших видеоролик в сеть.

– Ни в коем случае. На ребенка это ни-
как не повлияло. Ребенок продолжит учить-
ся, – заверила директор.

Беседовали 3 июля. Почти все педаго-
ги в отпусках, в школе только несколько со-
трудников. С одной из них попытался соста-
вить диалог. Она смело ответила на первый 
вопрос, сообщив, что работает в этой школе 
десять лет.

– Что произошло 17 мая?
– Давайте так: без комментариев. Вам 

Виктория Владимировна рассказала, – 
обескураживает собеседница.

«Сопоставьте факты»
Виктория Казакова посоветовала обра-

титься за комментариями в управление об-
разования. Вернувшись из школы, туда по-
звонил. Ответили, что начальник управления 
Ирина Бойко сейчас в Москве; попросили 
позвонить ее заместителю Галине Каплюк. 
Каплюк перенаправила к Татьяне Мирош-
ниченко – начальнику МБУ «Центр техниче-
ского обслуживания» (это отдел в структуре 
управления образования). Мирошниченко 
рассказала про ремонт, но не про ЧП. Снова 
набрал номер Каплюк. Там сначала попро-
сили перезвонить «не ранее, чем через час». 
Потом просто бросали трубку, как только 
я представлялся.

Но даже в Прокопьевске журналисту 
иногда везет. Удалось поговорить с тем, 
кто, как мне казалось, ни за что не захочет 
общаться – с бывшим директором 35-й Ин-

ной Волоховой. Инна Ивановна проработала 
в школе двадцать три года, из них десять – 
директором. По словам Волоховой, кров-
лю школы не ремонтировали, скорее все-
го, вообще ни разу, а последние четверть 
века – точно не ремонтировали. О плачев-
ном состоянии крыши она много раз писала 
в управление образования служебные запи-
ски, прилагая к ним фотографии. Родители 
учеников отправляли жалобы «на область» 
и даже в Москву – в администрацию прези-
дента. В декабре минувшего года и в январе 
нынешнего состоялись суды с Роспотреб-
надзором. Названная организация потре-
бовала принять меры для обеспечения без-
опасности учеников, и соответствующие 
предписания были выполнены. (Про жалобы 
и суды представители управления образо-
вания и нынешний директор школы ничего 
мне не сказали.) По словом Волоховой, за-
нятия в 35-й планировали завершить 21 мая, 
а в оставшиеся дни учебного года выводить 
учеников на прогулки, экскурсии и спортив-
ные мероприятия. Потолок в злополучном 
кабинете «не дотерпел» всего четыре дня.

Теперь о самом интересном. Цен-
тральная часть школьного здания трехэ-
тажная, и есть два четырехэтажных крыла. 
Согласно требованиям Роспотребнадзора 
и распоряжению управления образования, 
в прошлом учебном году занятия не велись 
на четвертом этаже, и даже двери на чет-
вертый были заперты. Но кабинет, где часть 
потолка обвалилась, находился под крышей 
центральной части – то есть, на третьем эта-
же, и там, как рассказала Волохова, занятия 
шли весь учебный год, о чем в управлении 
знали. Согласно официальной версии, оз-
вученной в телеобращении начальником 
управления Ириной Бойко, в кабинете, где 
произошло ЧП, занятия 17 мая не прово-
дились, а ученики пришли туда, чтобы вы-
нести мебель. Некоторые школьники гово-
рят, что в кабинете все-таки шел урок. Но, 

получается, это не столь уж важно. Прин-
ципиально, что нахождение детей на треть-
ем этаже под опасной крышей не наруша-
ло предписаний управления образования 
и Роспотребнадзора. То, что на третьем 
этаже проходят занятия, не было секретом 
для непосредственных руководителей ди-
ректора школы. Но за инцидент поплатилась 
лишь директор – Инна Волохова. Чиновники 
управления как бы и ни при чем. Впрочем, 
как рассказала Волохова, в настоящее вре-
мя продолжается прокурорская проверка.

Начальник управления в телеообра-
щении тоже говорит, что занятия не велись 
только на четвертом этаже, но в ее речи 
как будто затушевано то обстоятельство, 
что в части здания верхний этаж – третий. 
К тому же Ирина Алексеевна утверждает, 
будто кабинет, где обрушился фрагмент по-
толка, «на тот момент уже был изолирован 
от детей».

Дальше вроде бы следует написать: 
«это версия Инны Волоховой». Но Инна 
Ивановна всего лишь спокойно ответила 
на мои вопросы, не выдвигая никаких вер-
сий и никого не обвиняя. И на учеников 
(восьмиклассников, насколько известно Во-
лоховой), которые сняли ролик и выложили 
его в глобальную сеть, не обиделась. Наде-
ется, что общественный резонанс поспо-
собствует тому, что школу отремонтируют 
качественнее и быстрее.

– Главное, чтобы детям было хорошо, – 
подчеркнула бывший директор.

В конце мая она подала заявление «по 
собственному».

– Кто-то потребовал, чтобы вы та-
кое заявление написали?

– А как вы сами думаете? Сопоставьте 
факты.

Сейчас Волохова, еще не достигшая 
пенсионного возраста, ищет работу. Не уве-
рена, что сумеет трудоустроиться именно 
в Прокопьевске, но будет пытаться. Только 

«Школа 35 Прокопьевск Во время урока обрушился потолок Как 
вам» – под таким заголовком (сохранены авторские орфография и 
пунктуация) на ютубе выложили двадцатисекундный видеоролик. 
О том, что произошло, наш корреспондент расспросил прежнего 
и нынешнего директоров школы, педагогов и сотрудников проко-
пьевского управления образования. И, кажется, понял, почему 
говорить об инциденте согласились не все.

ЗНАЛИ МНОГИЕ, ОТВЕТИТ ОДНА
В прокопьевской школе ремонтируют крышу 
и замалчивают ЧП

В. Казакова.
Согласно договору, барнаульские строители 
поменяют водосточные трубы и вывезут мусор.
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Найти программу Федо-
ровских чтений на куз-
басских сайтах просто не-
возможно. А программа 
Шукшинских чтений – 

что, где будет с 23 по 28 июля – 
есть и на сайте музея в Сростках, 
и на сайте областной библиотеки, 
и на многих других сайтах региона.

новникам от культуры и в голову не при-
шло. Пусть народ сам себя развлекает. 
Да и экономично. Одновременно в фойе 
Дома культуры выступали самодеятельные 
поэты из литературных студий Яи, Ижмор-
ки, Анжерки, Кемерова. Присутствующим 
показали видеозапись, где стихи Василия 
Федорова прочли митрополит Аристарх, 
актер Александр Лазарев-младший и не-
известный школьник. Как читает свои стихи 
сам Василий Федоров, решили не показы-
вать. Да и оцифрованный в Москве специ-
ально к юбилею фильм «Здесь отчий дом» 
(1980) с участием поэта приехавшим в Ма-
рьевку гостям так и не показали. Обойдем-
ся без поэта, решили, видимо, чиновники 
от культуры.

И ведь обошлись. В час дня ведущий 
В. Гостищев стал читать стихи Леонсии 
Торрес «Что такое счастье, мне скажи?». 
Затем по второму кругу стали выступать 
те, кто уже выступал на Назаркиной горе. 
Группа «Кварта» из Яи спела из своего 
репертуара песню Игоря Талькова «Па-
мяти Виктора Цоя» («Поэты не рождаются 
случайно») и песню композитора Ю. Са-
ульского «Желаю тебе, земля моя» (слова 
Л. Завальнюк). 

Василию Федорову удалось прорвать-
ся дважды благодаря Виктору Егорову, 
заслуженному работнику культуры Рос-
сии. Он спел две песни на стихи Василия 
Федорова «Пророк» и «Все слова, слова…». 
Больше спеть автору 43-х песен на стихи 
поэта-юбиляра не разрешили. А барду, 
члену Союза композиторов Кузбасса Вяче-
славу Кириллову, приехавшему из Яшки-
на, не разрешили спеть даже одну песню 
на стихи Василия Федорова. 

Далее шесть школьниц прочли свои 
стихи-посвящения Василию Федорову, 
вошедшие в сборник «Неиссякаемый род-
ник», изданный благодаря усилиям адми-
нистрации Яйского района. И только потом 

дали возможность выступить профессио-
нальным поэтам, членам Союза писателей 
России из Кемерова, Юрги, Ленинска-Куз-
нецкого, Полысаева. 

И поэзия Василия Федорова больше 
уже не звучала. Ведущий, правда, прочел 
несколько строк, сказав, что они принад-
лежат Василию Федорову, но этих строк 
в пятитомнике поэта я не нашла. Откуда 
они, его ли они? «В грядущее нужна вся 
наша сила. Все, что для нас, Что в нас, 
Что с нами было…». Как-то совсем не по-фе-
доровски! Банально, плоско. Федоровский 
стиль иной. Например, знаменитое стихот-
ворение «С тобой, Россия»:

Велик твой путь,
И ноша нелегка,
Дробится камень
Под твоей стопою.
Мне кажется,
Что прожил я века,
И все живу,
И все иду
С тобою.

Завершают стихотворение слова на-
дежды служить России и после ухода 
из земной жизни:

Я был с тобой
В твоем
Давно минувшем,
Дай и в грядущем
Мне побыть
С тобой.

Разрушая традиции
Слово Василия Федорова, емкое, афо-

ристичное, не звучало на празднике его 
поэзии. «Судьба мне подарила Русь с ее 
полями и лесами», «Нам легко и нелегко 
с тобою, дорогая Родина моя», «Сердца, 
не занятые нами, не мешкая займет наш 
враг», «По главной сути жизнь проста: ее 

30 июня в Марьевке Яйского 
района департамент культуры 
и национальной политики Ке-
меровской области совместно 
с Кузбасским центром искусств 
бездарно провели Федоровские 
чтения, посвященные 100-ле-
тию со дня рождения выдаю-
щегося русского поэта Василия 
Дмитриевича Федорова.

С 2008 года довелось неоднократ-
но бывать на малой родине поэта Васи-
лия Федорова и на Федоровских чтениях, 
и в экскурсионных поездках. Всегда было 
ощущение присутствия на Назаркиной горе 
и в доме-усадьбе самого поэта, было чув-
ство радости от встречи с его поэзией. 

30 июня праздничное настроение 
от встречи с любимым поэтом куда-то ис-
чезло. Улетучилось. Не было праздника 
поэзии. Вместо него напряженность орга-
низаторов юбилейного мероприятия, бе-
столковая и лишняя суета, желание выслу-
житься перед начальством, а у приехавших 
на Федоровский юбилей ощущение, что ты 
вместе с поэтом Василием Федоровым 
здесь никому не нужен. 

Началось с того, что хлеб-соль подали 
не гостям-поэтам, приехавшим из Воро-
нежа, Омска и Бийска, а заместителю на-
чальника областного департамента куль-
туры Наталье Хижняк, которая, кажется, 
как и гости, впервые оказалась на Марьев-
ской земле. Для вручения хлеба бесцере-
монно отодвинули на задний план, за спины 
взрослых, пятиклассников. Митинг прово-
дила не заведующая Марьевским Лите-
ратурно-мемориальным музеем поэта В. 
Федорова Марина Савина, а кто-то из при-
езжих.

Почему-то устроители 100-летне-
го юбилея решили, что можно обойтись 
и без поэзии Василия Федорова. На Назар-
киной горе приветственные фразы сказали 
главы Яйского, Ижморского, Анжеро-Суд-
женского районов, выступила областная 
чиновница Наталья Хижняк. 

Заместитель губернатора Елена Пахо-
мова, председатель юбилейного оргкоми-
тета, и начальник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской 
области Лариса Зауэрвайн просто не ста-
ли утруждать себя участием в юбилейном 
мероприятии и не приехали. 

Приехавшим же из Воронежа, Омска 
и Бийска писателям чиновники от культуры 
разрешили короткие выступления. Среди 
счастливчиков выступить в усадьбе поэта 
оказались Вячеслав Лютый, член правления 
Союза писателей России, Юрий Перминов, 
главный редактор альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь», и его заместитель Сер-
гей Филатов, а также Борис Бурмистров, 
председатель Союза писателей Кузбасса. 
А вот тем, кто хорошо знал Василия Дми-
триевича и Ларису Федоровну Федоровых, 
дружил с ними, выступить не дали. Молча-
ли пришедшие на Назаркину гору Тамара 
Махалова, Николай Герасименко, Валенти-
на Шаповалова, те, кто принимал участие 
в первых Федоровских чтениях в 1985 году, 
когда в Марьевке собралось 15 тысяч чело-
век со всей России. Кузбасские чиновники 
от культуры подругу Ларисы Федоровой 
и основателей Литературно-мемориаль-
ного музея поэта не посчитали за почетных 
гостей. Они и издание книги Тамары Маха-
ловой «Только свет и слово. О поэте Васи-
лии Федорове» не поддержали, – дважды 
вычеркнули из плана областных юбилей-
ных мероприятий. Пришлось создавать 
«Народный проект», собирать деньги 
на издание книги среди учителей, врачей, 
инженеров, библиотекарей, сотрудников 
архивов, любителей творчества Василия 
Федорова. Поддержал «Народный проект» 
глава города Кемерово Илья Середюк, рек-
торы кемеровских вузов Александр Шунков 
и Александр Просеков. 

Поэзия без Федорова
30 июня дождаться выступлений про-

фессиональных писателей было непросто. 
Их решили притомить под лучами паляще-
го солнца. На площади перед Марьевским 
Домом культуры вначале прошел концерт 
районного фестиваля самодеятельного на-
родного творчества «Сибирь, мой край…». 
Привезти на юбилей профессиональные 
танцевальные и хоровые коллективы чи-

уста, его уста», «Не удивляйся, что умрешь, 
дивись тому, что ты живешь»… Не прозву-
чали на юбилейном празднике любимые 
несколькими поколениями стихи из его 
«Книги любви»:

Любовь мне –
Как блистание
Звезды над миром зла.
Любовь мне –
Как призвание
На добрые дела.

Чтоб мир
Отмылся дочиста,
Душа тревогу бьет.
Любовь мне –
Как пророчество,
Зовущее вперед.

Любовь –
Как жажда истины,
Как право есть и пить.
Я, может быть,
Единственный,
Умеющий любить.

И какой банальной по сравнению с фе-
доровскими стихами была текстовка ве-
дущего: «Федоровские чтения давно уже 
стали событием, которое собирает людей, 
посвятивших свою жизнь музе поэзии – 
прекрасной Евтерпе! Это не просто празд-
ники, стихотворения, песни – здесь нечто 
большее! Каждая такая встреча как книга 
судеб сплетена стихотворными строками, 
вышита рифмами, начеканена творческими 
муками и вдохновением!» 

Эх, сценаристы-устроители юбилейно-
го мероприятия!.. Надо признать, что не зна-
токи вы творчества Василия Федорова, 
большого эпического поэта, автора двад-
цати поэм, поэта-философа, поэта-граж-
данина, народного поэта уровня Некрасова, 
Есенина, Твардовского, Рубцова. 

Настоящего поэта Василия Федорова 
кузбасские чиновники от культуры не зна-
ют и знать не хотят! Галочку о проведенном 
мероприятии они поставили. «Закрывай, 
Василий, душу, не выстуживай себя!» Чи-
новники от культуры в Кузбассе страдают 
абсолютной литературной глухотой! Прав 
был поэт, сказав: «И уйти, как Есенину, 
под защиту народа».

Повезло же Василию Шукшину. В Ал-
тайском крае уже много лет на высоком 
уровне проводятся Шукшинские чтения, 
проводятся с любовью к писателю, с разма-
хом, с толком. Почему же не везет нашему 
Василию? И почему в Кузбассе организа-
торы культуры столь бескультурны? И по-
чему они не научились организовывать ли-
тературные праздники? А ведь в 2018 году 
в Марьевке было всего около 600 человек, 
а не пятнадцать тысяч, как в 1985-ом.

И было столько досадных просчетов. 
Кому-то не хватило шашлыков, кому-то боч-
ки с квасом, кому-то просто горячего чая 
и блинов. Кто-то не обнаружил программы 
всех мероприятий, а кто-то элементарно 
не мог найти туалеты. В Марьевском Доме 
культуры в рабочем состоянии был толь-
ко один унитаз. Перед юбилейным меро-
приятием глава Яйского района Евгений 
Мяленко сумел заасфальтировать дорогу 
к музею-усадьбе и территорию перед ДК, 
покрасили фасад здания, а вот до туалетов 
дело не дошло. 

Конечно, школьники из Ижморского 
района и Яи смогли купить мороженое, 
а взрослые приобрести сувенирную про-
дукцию… 

Но литературный праздник как-то не за-
дался. Что-то было сделано не так. И это 
почувствовали не только гости, но и сами 
организаторы, в том числе и руководители 
Кузбасского центра искусств, которые при-
ехали в Марьевку впервые, но успели раз-
рушить традиции проведения Федоровских 
чтений, которые складывались несколько 
десятилетий.

Традиции проведения Федоровских чтений 
в Кузбассе разрушаются

ГРУСТНЫЕ
МЫСЛИ 
С НАЗАРКИНОЙ ГОРЫ

Галина КАРПОВА.
Фото Дмитрия МУРЗИНА.

В этом году на празднике в Марьевке собралось около 600 гостей.
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В нашу редакцию позвонил чи-
татель, обеспокоенный тем, что 
деньги, которые он периодичес-
ки жертвует приюту для бездо-
мных животных, идут, оказыва-
ется, не на корм и медикамен-
ты, а на оплату коммерческой 
передержки. То есть какой-то 
тетеньке в карман. Получает-
ся, что кто-то под видом благо-
творителя обеспечивает себе 
постоянный, а главное – не-
маленький заработок. Мы ре-
шили разобраться, что из себя 
представляют кемеровские пе-
редержки, как они работают, 
а также кто и за что в них берет 
деньги.

Передержка за «спасибо»
Вероятнее всего, причина путаницы, 

которая порой возникает в головах лю-
дей, кроется в слове «передержка». Оно 
обозначает сразу несколько явлений. 
Первое – некоммерческий вариант пе-
редержек, безвозмездно занимающих-
ся пристройством и содержанием собак 
и кошек. Это волонтерские организации, 
которые работают как приюты для бездо-
мных животных, но не имеют официальной 
регистрации. Само проживание животных 
на такой передержке является бесплатным, 
а вот на их содержание – корма, амуницию, 
медикаменты – кураторами постоянно ве-
дутся добровольные денежные сборы. 

За каждую поступившую копеечку ува-
жающие себя приюты и передержки долж-
ны отчитываться перед жертвователями. 
Тогда не будет недоверия и подозрений 
в незаконном обогащении кураторов на чу-
жой беде. К сожалению, немногие сегодня 
это делают.

«Идеальный вариант для всех нас – это 
найти куратора для каждой собаки, – рас-
сказала представитель одной из волон-
терских передержек Маргарита. – Когда 
человек привозит нам собаку, свою или най-
денную на улице, мы всегда задаем вопрос, 
готов ли он ее курировать. Кураторство – 
это финансовое сопровождение животно-
го. У нас оно составляет две тысячи рублей 
в месяц. Около 800 рублей из этой суммы 
уходит на приобретение корма, остальная 
часть денег покрывает коммунальные рас-
ходы. Сейчас из 40 собак нашей передерж-
ки, к сожалению, только три курируемых. 
За их счет мы и оплачиваем свет, газ, воду. 
Если бы у каждого зверя был свой куратор, 
проблем с содержанием животных и целе-
вых сборов у приютов бы не было. Эти день-
ги не идут нам в карман. Они используются 
по назначению. А если чудом появляется 
какой-то избыток, средства тут же перерас-
пределяются на нуждающихся животных. 
Это не способ заработка. Это жизненная 
необходимость для наших хвостиков. Все 
отчеты мы тут же выкладываем в группу». 

Однако кураторство – мера не при-
нудительная, а добровольная. Если че-
ловек отказывается от ответственности, 
животное все равно примут. При условии, 
что на передержке есть свободные места. 
И будут собирать деньги на кормление, 
вакцинацию, стерилизацию, но не на опла-
ту пребывания животного на территории 
приюта. 

Чистый бизнес
Второй вариант – это чисто коммерче-

ские передержки. Они работают без пре-
тензии на волонтерство и предназначены 
для временного содержания животных, 
владельцы которых уезжают в отпуск 
или командировку. На Западе они давно 
пользуются спросом, а у нас эта сфера 
услуг только развивается, но в последнее 
время уверенно набирает обороты. 

Платные передержки бывают домаш-
ними (располагаются в обычной кварти-
ре) и профессиональными (зоогостиницы 
и питомники). Организаторы домашней 
передержки называются догситтерами (до-
словно – няня для вашей собаки). Но соба-
ками их деятельность не ограничивается: 
на передержку принимаются кошки, гры-
зуны, птицы и даже рыбки. Сегодня этим 
начинают заниматься не только и не столь-
ко профессиональные кинологи и завод-
чики, сколько обычные люди, среди кото-

рых – студенты, пенсионеры, домохозяйки. 
Кстати, профессия догситтера на сервисе 
HeadHunter была признана одной из самых 
интересных. А теперь еще и довольно вы-
годных. Стоимость этой услуги в нашем го-
роде варьируется от 50 до 500 рублей в сут-
ки и зависит от животного, его размера, 
возраста и периода пребывания. Пиковые 
заработки приходятся на время отпусков 
и новогодних праздников. При хорошей 
репутации и положительных отзывах по-
добная форма подработки или самозанято-
сти может приносить доход до 10-15 тысяч 
рублей в месяц. Сегодня в Кемерове свои 
услуги по передержке и выгулу животных 
предлагают более 20 человек, кроме того, 
работает пять оснащенных зоогостиниц. 

Зоогостиницы и дог-отели, как прави-
ло, устраивают заводчики, у которых до-
статочно места для выгула и содержания 
собак. Здесь есть клетки и вольеры, ос-
нащенные всем необходимым. Зачастую 
в таком отеле есть дежурный ветеринар 
и предлагаются дополнительные услуги: 
груминг, стрижка когтей, купание, зоотакси 
и даже спа-процедуры. 

Профессиональный заводчик, а тем 
более человек с кинологическим образова-
нием – более надежный вариант, чем любой 
частник, какими бы шикарными ни были его 
квартирные условия. 

Платная передержка в квартире – ва-
риант менее профессиональный, но многих 
подкупает большей душевностью и отсут-
ствием клеток. Ответственный догситтер 
обязательно составит договор, где пропи-
сывается материальная ответственность 
за доверенное ему животное, принима-
ются все риски по порче личного имуще-
ства (если собачка съест норковую шубу 
приютившей ее зооняни, виновата будет 
сама зооняня) и оговориваются четкие 
и максимально подробные инструкции 
по выгулу и кормлению животного. «Ино-
гда прописывают такие капризы, что за го-
лову хватаешься, – признался догситтер 
Александр. – Просят ступеньки ставить, 
по которым маленькая собака сможет под-
ниматься на кровать, из ложечки кормить. 
А однажды мне привозили собаку, которая 
(простите за подробности) ела только пе-
режеванную пищу… Пожилая хозяйка приу-
чила к этому своего пинчера. И вариантов 
у нас не оставалось – жевали». Также дог-
ситтеры обязаны по согласованию с вла-
дельцем отправлять фото и видеоотчеты 
и быть на связи 24/7. В договор заносятся 
и паспортные данные владельца. Они нуж-
ны на тот случай, если хозяин животного 
внезапно решит пропасть и оставить свое-
го зверя у догситтера. Такие истории тоже 
известны. Если же догситтер не в курсе 
о договоре или отказывается от его состав-

ления, разворачивайтесь и уходите – что-то 
здесь явно не так. 

Также догситтером называется чело-
век, который занимается выгулом животных 
за деньги. И к волонтерству это не имеет 
никакого отношения – чистый бизнес. Ус-
лугами выгульщиков пользуются люди, ко-
торые на время отъезда не хотят отдавать 
своего питомца в незнакомое простран-
ство или имеют рабочий график, который 
не совместим с дневным режимом живот-
ного. В этом случае специальный человек 
приезжает в назначенное время к хозяину 
квартиры и выводит собаку на прогулку. 
В среднем прогулка длится около 45 минут. 
В качестве допуслуги может быть оговоре-
на помывка лап и кормление. 

В роли догситтеров на выгул предла-
гают себя даже 12-летние дети. На одном 
из сайтов услуг размещено такое милое 
объявление: «Здравствуйте, меня зовут 
Арина, мне 12 лет. Я могу предоставить 
вам услугу – выгул собак мелких пород. 
Плата за услугу составляет 50 руб. за два 
часа. Плата предоставляется заранее. Т.е. 
до того, как я пойду выгуливать собаку». 
Мы созвонились с юным догситтером. Де-
вочка сказала, что родители не против ее 
занятий, но только в том случае, если она 
гуляет с собаками по пр. Шахтеров. «Даль-
ше я приехать не смогу, – сказала Арина. – 
Только на Шахтерах. И только если собака 
кусаться не будет. Я их не боюсь, не только 
маленьких, но только если не кусаются». 

Старшеклассник Александр тоже за-
нимается выгулом собак в Ленинском, 
Рудничном и Центральном районах. «Гу-
ляю с собаками в любую погоду и в любое 
время с 10.00 до 20.00, – признался Саша. – 
Когда ухожу с собаками, в залог оставляю 
паспорт. Стоимость зависит от породы 
и возраста собаки. Если у хозяина сразу 
несколько питомцев надо прогулять, то де-
лаю скидку. Все пока проходило гладко. 
Стандартная услуга, где нужно просто вы-
гуливать собак за деньги, имеет стоимость 
в пределах 100-300 руб./час. В зависимо-
сти от особенностей конкретной собаки 
она возрастает. Например, выгул крупного 
животного весом более 40 кг повышает 
сумму до 500 руб./час. Элементы дресси-
ровки или игры – это еще плюс 100-150 руб. 
к первоначальной стоимости». 

То, что дети тянутся к труду – это, ко-
нечно, похвально. Но что вы потребуете 
от маленькой Арины или несовершенно-
летнего Саши, если те случайно отпустят 
поводок и ваша собака угодит под машину 
или в пасть соседского Тузика? 

На стыке интересов 
Казалось бы, интересы платных и бес-

платных передержек не пересекаются. 

Но нет. Иногда некоммерческие передерж-
ки вынуждены прибегать к помощи коммер-
ческих (догситтеров и зоогостиниц). Это 
происходит в основном в тех экстренных 
случаях, когда мест в приюте нет, животных 
очень много, а индивидуальную волонтер-
скую передержку найти не удалось. То есть 
не нашелся тот человек, который захотел 
бы бесплатно помочь и принять к себе 
бездомыша на период его пристройства 
или освобождения мест в приюте. Тогда 
волонтеры вынуждены оплачивать како-
е-то время пребывания животного у дог-
ситтера ради того, чтобы оно не осталось 
на улице. Как правило, такого постояльца 
стараются побыстрее пристроить, чтобы 
не нести расходы по этой статье. Но зоо-
волонтеры говорят, что это – крайняя мера, 
когда нет других вариантов. И все же это 
не всегда так.

Иногда стандартной формой работы 
волонтеров является обеспечение потока 
животных именно для коммерческих пе-
редержек. Владельцы которых получают 
на этом неплохой дополнительный доход, 
достигающий при расценках в среднем 
300-500 рублей в сутки за одного приемы-
ша десятков тысяч рублей в месяц. Подоб-
ное прямое перекачивание спонсорских 
пожертвований на оплату именно ком-
мерческих передержек, вероятно, и имел 
в виду наш читатель. 

Нам тоже попадались объявления 
о сборе средств на передержку конкрет-
ной собаки. Не на лечение, не на стерили-
зацию, даже не на корм, а именно на пере-
держку. Что вкладывается в это понятие? 
Оплата пребывания собаки на территории 
приюта? Тогда чем такой приют отличается 
от коммерческой зоогостиницы, если пла-
тить нужно за то, что собака здесь просто 
живет и ходит. При этом суммы-то набега-
ют немалые – 6-9 тысяч рублей долга висит 
в некоторых объявлениях. А куда идут эти 
деньги – непонятно, потому что никакой от-
четности по расходу средств в этих группах 
найти не удается. Мы попытались задать 
вопрос, почему собаки в приюте для без-
домных животных содержатся за плату, 
но внятного ответа так и не получили. 
«Есть живые, здоровые, сытые, адекват-
ные, социализированные питомцы – вот это 
и является отчетностью для тех людей, кто 
жертвует свои денежные средства», –от-
ветили нам в одном из приютов на вопрос 
об отчетности. Мол, вам какая разница, 
куда и на что идут  деньги, главное – резуль-
тат. Расписать ежемесячные траты средств, 
собранных «на передержку», представите-
ли приюта отказались. А в графе расходов 
к банковскому чеку стоит приписка: «Опла-
чена передержка» – и сумма более 1000 ру-
блей. Создается впечатление, что собаки 
используются как постоянный источник 
получения средств. 

Что касается чисто коммерческого 
варианта временного пристанища живот-
ных – так это бизнес, такая же платная ус-
луга, как и многие другие. В этом нет ничего 
аморального и предосудительного. Если, 
конечно, это не выдается за благотвори-
тельность и не проводится под вывеской 
волонтерства. Иначе это похоже на злоупо-
требление доверием в корыстных целях, и – 
наш читатель прав – нехорошо попахивает. 

ВОЛОНТЕРСКИЙ БИЗНЕС 
НА ЖИВОТНЫХ
Где граница между благим делом и наживой, 
заработком и обманом

Ирина СОЛОВЬЕВА.

В 2017 году в Кузбассе 
работало шесть приютов 
для бездомных животных. 
Четыре из них – зареги-
стрированные обществен-

ные организации и благотворитель-
ные фонды, оберегающие права 
животных. Это «Верный» и «За зве-
рушек» в Кемерове, «Кот и пес» в Но-
вокузнецке и «Островок доброты» 
в Анжеро-Судженске. Но их коли-
чество постоянно растет. На се-
годняшний день только в Кемерове 
более 10 неофициальных передер-
жек животных, в каждой из которых 
содержится от 10 до 90 собак и при-
мерно столько же кошек. Среди 
них: «Бимка», «Южный», «Маячок», 
«4 лапы» и другие. Малые города 
Кемеровской области немного от-
стают, но и в них появляются груп-
пы помощи бездомным животным. 
К примеру, «Верный друг» и «Доброе 
сердце» в Белове, «Остров надежды» 
в Прокопьевске и другие.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 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)
 18:15 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 19:55 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СТАРУШКИ В БЕГАХ 12+
 23:30 SПАРТА 18+ 

Из сейфа Сотникова пропадает 
крупная сумма денег. Барковский 
утверждает, что он непричастен 
к краже, но Сотников уверен 
в обратном. Руководство 
требует у Липатовой немедленно 
закрыть дело Истоминой. 
Вместо этого Липатова едет 
в клинику и снова допрашивает 
фигурантку дела о смерти Алины 
Русановой. Крюков выясняет, 
что втайне от учеников Лапиков 
оставил работающей одну 
камеру слежения в школе

 00:30 Романовы. Век в поисках 
истины 12+

 01:35 Время покажет 16+
 02:40 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:50 Мужское/Женское 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+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 КАПИТАНША 12+
 01:15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

 03:15 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 Прокачка 16+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:45 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ 16+
 11:55 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 КУХНЯ 12+
 21:00 ПАРКЕР 16+
 23:25 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 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+
 20:40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 23:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 00:55 Суд присяжных 16+
 01:55 Квартирный вопрос 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 Шоу «Студия Союз» 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 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+
 08:30 ДЕМИДОВЫ 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
  События 12+
 11:50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
 13:35 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 Просто вкусно 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Дед Хасан 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Хроники московского быта 12+
 01:25 Обложка. Папа в трансе 16+

	 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+ 

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. Мать Полины 
разыгрывает настоящую драму 
покинутой всеми родственницы

	 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 КАПИТАНША 12+
	 01:10 Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы 12+
 02:10 РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ 12+

	 06:00 Смешарики 0+
	 06:25 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
	 06:45 Пираты. Банда неудачников 0+

	 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 Дикие предки 6+
 11:00 2012 16+
 14:00 Пресс-гостиная 12+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 КУХНЯ 12+
 21:00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
 23:00 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 23:30 Кино в деталях 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 Темная сторона Луны 16+
 01:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:30 СОЮЗНИКИ 16+
 03:25 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 04:25 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:25 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 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 18:25 СВИДЕТЕЛИ 16+
 20:25 Место встречи 12+ 

Спецвыпуск

 23:00 Сегодня 12+
 23:40 Место встречи 12+ 

Спецвыпуск
 00:40 Суд присяжных 16+
 02:00 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Импровизация 16+
 03:05 Где логика? 16+

 06:30, 17:30 Пленницы судьбы. 
Софья де Лафон 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Петербург: Время и место 12+
 08:20 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 12+
 09:30 Маленькие капитаны 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ 12+
 13:35 Острова. Михаил Кузнецов 12+
 14:15 Головная боль господина 

Люмьера 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:45 Женщины-викинги 12+
 16:40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы 12+
 17:55 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

 18:45 Холод. Цивилизация 12+
 19:45 Документальный фильм к 

90 летию со дня рождения 
Андрея Дементьева 12+

 20:25 Цвет времени 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:55 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 21:20 БАЯЗЕТ 12+
 22:50 Герман, сын Германа 12+ 

К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа

 23:40 Ступени цивилизации 12+
 00:35 Георгий Гамов. Физик 

от Бога 12+
 01:25, 02:35 Мировые 

сокровища 12+
 01:40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы 12+

 10:30, 13:00 По России с 
футболом 12+

 11:00, 12:55, 14:10, 17:15, 
19:05, 21:00 Новости 12+

 11:05, 14:15, 19:10, 03:00 Все 
на Матч! 12+

 13:30 Комментаторы. Live 12+
 13:40 Город живет футболом 12+
 14:45, 03:30 Чемпионат 

мира. Live 12+
 15:15 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Матч за 3-е место 0+
 17:25 Водное поло 12+
 18:35 Эмоции ЧМ 2018 12+
 20:00 ЧМ 2018 в цифрах 12+
 20:30 Обзор чемпионата мира. 

Путь к финалу 12+
 21:05 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Финал 0+
 23:40 Тотальный футбол 12+
 01:00 Россия 2018 – навсегда 12+
 02:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука 16+

 06:30, 18:00, 23:40 6 кадров 16+
 07:00, 12:25, 03:30 Понять. 

Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 11:25 Тест на отцовство 16+
 14:05 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ 16+
 19:00 ГАДКИЙ УТЕНОК 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ 16+
 01:25 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 16+

 06:30, 18:00, 23:40 6 кадров 16+
 07:00, 12:25, 03:30 Понять. 

Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 11:25 Тест на отцовство 16+
 14:05 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ 16+
 19:00 ГАДКИЙ УТЕНОК 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ 16+
 01:25 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 16+

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

 05:25 Яблочко 12+
 07:10 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 16+
 09:25 БЕГЛЕЦЫ 16+
 11:10 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СОБЛАЗН 16+

	 05:00 Доброе утро 12+
	 09:00 Новости 12+
	 09:15 Контрольная закупка 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)
	 18:15 Видели видео? 12+
	 19:00 На самом деле 16+
	 19:55 Пусть говорят 16+
	 21:00 Время 12+
 21:30 СТАРУШКИ В БЕГАХ 12+
 23:25 SПАРТА 18+ 

Макс Юров обличает 
одноклассников, которые 
с появлением «Sпарты» 
сильно изменились, но никто 
не воспринимает его слова 
всерьез. Крюков находит 
в раздевалке спортзала 
обгоревшие страницы 
из дневника Истоминой. 
Продолжая расспрашивать 
выпускников, Крюков узнает, 
что между Гошей Довженко 
и физруком Баграмовым был 
конфликт, начавшийся задолго 
до событий с Истоминой

	 00:30 Романовы. Век в поисках 
истины 12+

	 01:35 Время покажет 16+
	 02:40 Модный приговор 12+
	 03:00 Новости 12+
	 03:05 Модный приговор 12+
	 03:50 Мужское/Женское 12+

	 05:00 Утро России 12+

Ре
кл

ам
а

 02:00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ 16+

 03:30 ПЕТРОВКА, 38 16+
 03:45 Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы 12+
 04:30 Мой герой 12+

 06:30, 17:30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Юрьевская 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Петербург: Время и место 12+
 08:20 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 12+
 09:30 Маленькие капитаны 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

ЗНАТОКИ 12+
 12:50, 00:35 Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали 12+
 13:30, 17:15 Мировые 

сокровища 12+
 13:50 Искусственный отбор 12+
 14:30, 20:55 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:45 Женщины-викинги 12+
 16:40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы 12+
 17:55 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 18:45 Холод. Тайны льда 12+
 19:45 Юбилей Марины Разбежкиной. 

Снимается документальное 
кино. Мастер-класс 12+

 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:20 БАЯЗЕТ 12+

 22:50 Герман, сын Германа 12+ 
К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа

 23:40 Ступени цивилизации 12+
 01:15 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы 12+
 01:45 Цвет времени 12+
 02:00 Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца 12+

 06:05 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Матч за 3-е место 0+

 08:05 ЧМ 2018 в цифрах 12+
 08:35, 01:25 Эмоции ЧМ 2018 12+
 09:05 Хулиган 16+
 10:30 По России с футболом 12+
 11:00, 12:55, 17:20, 18:25, 

20:05, 22:00, 01:55 
  Новости 12+
 11:05, 18:30, 22:10, 03:00 Все 

на Матч! 12+
 13:00 Город футбола: Волгоград 12+
 13:20 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Финал 0+
 16:00 Тотальный футбол 12+
 17:25 Россия 2018 – навсегда 12+
 18:55 Водное поло 12+
 20:15 Смешанные единоборства 16+
 23:00 Наш ЧМ. Тенденции 12+
 00:00 ЧМ, 2018 Вспомнить все. 

Прямой эфир 12+
 02:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
Полуфинал. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 16+

 03:30 Чемпионат мира. Live 12+
 03:50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 05:50 Лица ЧМ 2018 12+ 

Внимание! В связи с 
проведением профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 02.00

	 06:30,	07:30,	18:00,	23:30,	01:30 
  6 кадров 16+
	 07:00,	12:40 Понять. Простить 16+
	 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
	 09:40 Давай разведемся! 16+
	 11:40 Тест на отцовство 16+
 14:20 ГАДКИЙ УТЕНОК 16+
 19:00 КРОВЬ НЕ ВОДА 16+
 22:30 ГЛУХАРЬ 16+

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

 05:25 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
 09:25 ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ 16+
 11:20 СОБР 16+
	 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СОБЛАЗН 16+
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СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 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)
 18:15 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 19:55 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СТАРУШКИ В БЕГАХ 12+
 23:30 SПАРТА 18+ 

Крюков задает Барковскому 
неудобные вопросы 
о его отношениях с Истоминой. 
Выпускница Ира Шорина, 
с которой у Барковского связь, 
в поисках помощи звонит 
отцу. Выясняется, что Шорин 
и есть тот высокопоставленный 
начальник, который закрыл 
дело Русановой и теперь 
прикрывает дело Истоминой. 
Шорин ставит Барковскому 
и Крюкову жесткие условия. 
Барковский подчиняется 
требованиям, а Крюков – нет

 00:30 Михаил Романов. 
Первая жертва 16+

 01:35 Время покажет 16+
 02:40 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+

 03:05 Модный приговор 12+
 03:50 Мужское/Женское 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+ 

31 декабря. Праздничная ночь 
преподносит немало сюрпризов, 
вносит изменения в мирные 
планы героев и неведомым 
образом сводит их вместе – 
в Склифе. Брагин с Мариной 
готовятся встретить Новый 
год дома вдвоем, но идиллию 
нарушают неожиданно 
нагрянувшие Вероника 
и Шурка. В свойственной им 
манере гости преподносят 
неожиданные сюрпризы

 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 КАПИТАНША 12+
 01:15 Торжественная церемония 

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

 03:15 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

Профилактика на канале  
с 06:00 до 18:00

 18:00 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 КУХНЯ 12+

 21:00 ПРОФЕССИОНАЛ 16+ 
США, 2011 Отошедший 
от дел наемный убийца 
международного уровня 
Дэнни Брайс узнает, 
что его бывший напарник 
взят в заложники арабским 
шейхом. Чтобы вызволить 
приятеля из темницы, Дэнни 
должен сразиться с бойцами 
элитного спецподразделения

 23:20 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 КРАСОТКА-2 16+ 

Красавица Гвен и неотразимый 
Эдди – знаменитая 
голливудская пара не только 
на экране, но и в жизни. Страна 
с нетерпением ждет их новых 
ролей и с умилением следит 
за бесконечным семейным 
счастьем. Однако накануне 
выхода нового фильма с их 
участием любимцы Америки 
неожиданно ссорятся

 03:00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 04:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:00 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:20 Суд присяжных 16+

Профилактика на канале до 14:00

 14:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+ 
В Выборг едет Джексон. 
Во дворе дома он видит такси 
с убитым водителем. Нина 
Муравьева рассказывает Шилову 
свою историю, как в детстве 
была изнасилована, после 
чего подсела на наркотики, 
а Олег Воловец помогал их 
доставать. Но потом он устроил 
Нину в клинику. И все уже 
было почти хорошо, как вдруг 
на Нинином горизонте возник 
Щегол с «подарочком» 
в виде дозы героина. Вот Олег 
и не сдержался. В это время 
«оживает» телефон – звонит 
Щегол. Ему срочно нужна 
помощь, так как его хотят убить

 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+
 20:40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 23:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 00:55 Суд присяжных 16+
 01:55 Дачный ответ 0+
 03:00 СТЕРВЫ 16+
 03:55 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Импровизация 16+
 03:05 Где логика? 16+
 05:00 Где логика? 16+ 

Новогодний выпуск

 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+

Профилактика на канале  
с 08:00 до 16:00

 16:00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Точка зрения ЛДПР 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40, 22:00  События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты. Климат-

контроль 16+
 23:05 Дикие деньги 16+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Смерть на сцене 12+
 01:25 Александра Коллонтай 

и ее мужчины 12+
 02:35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 04:25 Мой герой 12+

  Профилактика на канале до 14:00

 14:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры 12+

 14:15 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника 12+

 14:45, 20:55 Романовы. Личные 
хроники века 12+

 15:10 Эрмитаж 12+
 15:45 В поисках Жозефины 12+
 16:40, 01:20 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы 12+

 17:20 Цвет времени 12+
 17:30 Пленницы судьбы. 

Маргарита Тучкова 12+
 17:55 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 18:45 Холод. Человек 12+
 19:45 Линия жизни 12+ 

65 лет Григорию Гладкову 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:20 БАЯЗЕТ 12+
 22:50 Герман, сын Германа 12+ 

К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа

 23:40 Ступени цивилизации 12+
 00:35 Николай Федоренко. Человек, 

который знал… 12+
 02:00 Головная боль господина 

Люмьера 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

Профилактика на канале до 15:00

 15:00, 15:40, 19:15, 21:20, 
23:20, 00:35 Новости 12+

 15:10, 21:25, 00:40, 03:00 Все 
на Матч! 12+

 15:45 Футбол. Чемпионат 
мира 2018. 1/4 финала. 
Россия – Хорватия 0+

 18:45, 01:40 Россия. Как 
появляется надежда 12+

 19:25 Дзюдо 12+
 22:20 Российский футбол. 

Итоги сезона 12+
 22:50 Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» 12+
 23:25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия – Сербия 12+

 02:10 История одной сборной 12+
 02:30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

 03:30 Чемпионат мира. Live 12+
 04:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2 16+ 
Х/ф

 06:30, 07:30, 18:00, 23:35  
6 кадров 16+

 07:00, 12:50, 01:30 Понять. 
Простить 16+

 07:45 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:50 Давай разведемся! 16+
 11:50 Тест на отцовство 16+
 14:30 КРОВЬ НЕ ВОДА 16+
 19:00 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ 16+
 02:40 Тест на отцовство 16+
 03:40 Измены 16+

	 05:00 Известия 16+
 05:25 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
	 09:00 Известия 16+
 09:25 ЕГЕРЬ 16+
 11:20 СОБР 16+
	 13:00 Известия 16+
 13:25 СОБР 16+
	 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
	 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СОБЛАЗН 16+

 23:15 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 ТРИ МУШКЕТЕРА 0+ 

США, 1993
 03:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 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+
 20:40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 23:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:00 Суд присяжных 16+
 02:00 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 Импровизация 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+ 

Колян с пацанами, Машкой 
и Эдиком едут в поезде 
на первые гастроли и понимают, 
что такое настоящая 
народная любовь

 20:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 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+
 08:35 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 12+
 10:35 Короли эпизода. Борис 

Новиков 12+
 11:30, 14:30  События 12+
 11:50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 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 10 самых… Несчастные 

судьбы детей-актеров 16+
 23:05 Наследство советских 

миллионеров 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 90-е. Чумак против 

Кашпировского 16+
 01:25 Любимые женщины 

Владимира Ульянова 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 04:25 Мой герой 12+

 06:30 Пленницы судьбы. 
Маргарита Тучкова 12+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Петербург: Время и место 12+
 08:20 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА 12+
 09:30 Маленькие капитаны 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 12:45 Николай Федоренко. Человек, 
который знал… 12+

 13:30, 02:40 Мировые 
сокровища 12+

 13:50 Искусственный отбор 12+
 14:30, 20:55 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:45 В поисках Жозефины 12+
 16:40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы 12+
 17:55 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 18:35 Цвет времени 12+
 18:45 Холод. Психология 12+
 19:45 «Служебный роман» с 

кинокамерой 12+
 20:25 Цвет времени 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:20 БАЯЗЕТ 12+
 22:50 Герман, сын Германа 12+ 

К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа

 23:40 Ступени цивилизации 12+
 00:35 Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения 12+

 01:15 Цвет времени 12+
 01:30 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы 12+

 06:20 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Финал 0+

 08:45 ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ 16+
 10:30 По России с футболом 12+
 11:00, 12:55, 15:35, 17:55, 

19:25, 23:40, 01:15 
  Новости 12+
 11:05, 15:40, 18:00, 22:55, 

03:05 Все на Матч! 12+
 13:00 Город футбола: 

Екатеринбург 12+
 13:20, 03:35 Чемпионат 

мира. Live 12+
 13:50, 16:10 Смешанные 

единоборства 16+
 18:55 Россия. Как появляется 

надежда 12+
 19:30 Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов» 12+
 20:00 ОБЕЩАНИЕ 16+
 21:55 Наш ЧМ. Тенденции 12+
 23:45 Профессиональный бокс 16+
 00:50 Гассиев vs Усик 16+

 01:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Венгрия 12+

 02:35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным 12+

 04:05 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 16+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:50 
  6 кадров 16+
 07:00, 12:40, 01:30 Понять. 

Простить 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 11:40 Тест на отцовство 16+
 14:20 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 16+
 19:00 Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ! 16+ 

Действие происходит в конце 
80-х годов. Жизнь супругов Гали 
и Алексея и их взрослой дочери 
Маши идет своим чередом: 
наконец-то они покупают 
чешский гарнитур, думают 
о будущем дочери и занимаются 
каждый своим хобби. 
Но все меняется, когда Алексей 
знакомится с аспиранткой Таней

 22:55 ГЛУХАРЬ 16+
 02:40 Тест на отцовство 16+
 03:40 Измены 16+

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

 05:25 Яблочко 12+
 07:00 ЕГЕРЬ 16+
 09:25 ЦЕЛЬ ВИЖУ 12+
 11:10 ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
 15:15 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СОБЛАЗН 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 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)
 18:15 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 19:55 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СТАРУШКИ В БЕГАХ 12+
 23:30 SПАРТА 18+ 

Барковский рассказывает классу 
правду о себе. Одноклассники 
жестоко избивают его. Крюков 
приходит на помощь, но Ира 
Шорина инсценирует нападение 
следователя на нее. Только 
так она может защитить 
Барковского от уголовного 
преследования по нескольким 
статьям. Крюкова осуждают. 
Уже в тюрьме он узнает, 
как в действительности погибла 
Истомина. Три года спустя 
Крюков возвращается из тюрьмы 
и находит Барковского

 00:35 Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом 16+

 01:40 Время покажет 16+
 02:40 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:50 Мужское/Женское 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+ 

В Склиф привозят пострадавших 
при взрыве склада боеприпасов. 
Трагедия оказывается вовсе 
не случайной и вскрывает 
мрачные тайны рядовой военной 
части. Также в отделении 
появляется иностранец 
с непонятной лихорадкой. 
Нина проводит немало 
времени, утешая пациента 
в ожидании врача. Но после 
осмотра больного Нина узнает 
пугающие вести – у пациента 
подозрение на страшную 
заразную инфекцию. Операция 
Марины откладывается из-за 
навалившейся на врачей работы

 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 КАПИТАНША 12+
 01:30 Не враги 12+ 

Фильм Николая Сванидзе
 02:35 СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ 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 ТРИ МУШКЕТЕРА 0+ 

США, 1993
 11:40 ПРОФЕССИОНАЛ 16+ 

США, 2011
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 21:00 ХАОС 16+
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 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 

В Москву возвращается 
Неклюдов и просит Нину 
приютить его на время у себя. 
Возникшая было надежда Нины 
не оправдывается –  
муж приехал вовсе 
не с раскаянием. Тем временем 
в отделении появляется 
Федорыч. Он шокирует Нину 
неожиданным предложением 
руки и сердца. В Склифе 
новый пациент со своей 
удивительной историей. После 
расставания с любимой мужчина 
годами не выходил из дома 
и необратимо разрушил себя

 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 Петросян-шоу 16+
 23:25 КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ 12+
 03:25 ЖЕНИХ 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 ЗАЛОЖНИК 12+
 11:45 ХАОС 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Консультант садовода 6+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 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 РЭД-2 12+

 23:15 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ 12+ 
Межконтинентальный авиарейс. 
Воздушный маршал Билл 
Маркс, который обеспечивает 
безопасность пассажиров, 
получает сообщения с угрозами 
от маньяка-террориста. 
Преступник просчитал все ходы 
и подставил под обвинение 
самого спецагента

 01:20 ЗАЛОЖНИК 12+
 03:30 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 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+ 

Шилов устраивает засаду 
на Гусейнова в сауне, куда 
«образцовый» участковый 
обычно привозит проституток. 
Прижатый к стенке 
Гусейнов сознается в том, 
что несколько недель назад 
трое молодых отморозков 
отняли у него пистолет

 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+
 20:40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 22:30 Неожиданный Задорнов 12+
 00:25 Суд присяжных 16+
 01:25 И снова здравствуйте! 0+
 02:05 СТЕРВЫ 16+
 03:55 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+
 13:30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 17:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 Не спать! 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+
 03:35 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 Елена Яковлева. Женщина 

на грани 12+
 08:50 СИНХРОНИСТКИ 12+
 11:30, 14:30, 22:00  События 12+
 11:50 СИНХРОНИСТКИ 12+
 12:55 Жена. История любви. 

Ольга Погодина 16+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Вся правда 16+
 15:40 ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ 12+
 17:35 Маленькие детали 6+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:05 На страже закона 12+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 19:30 В центре событий 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:30 Задорнов больше, чем 

Задорнов 12+
 00:10 Дикие деньги 16+
 01:05 90-е. Вашингтонский обком 16+
 01:55 Хроники московского быта 12+
 02:50 Петровка, 38 16+
 03:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 04:55 Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви 12+

 06:30 Пленницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 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)
 18:15 Видели видео? 12+
 19:00 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Три аккорда 16+
 23:25 ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 

В ПОЕЗДЕ 16+ 
Фландрия. Сорокалетний 
бельгийский профессор 
лингвистики Матиас переживает 
сложный период в отношениях 
со своей подругой –  
француженкой Анной. Одним 
осенним днем он отправляется 
на научный семинар. Анна 
оказывается в том же поезде. 
В пути Матиас засыпает, 
а проснувшись, обнаруживает, 
что состав стоит в незнакомой 
местности, в вагоне никого 
нет, кроме двух странных 
пассажиров. Анна исчезла

 01:00 Время покажет 16+
 03:35 Модный приговор 12+
 04:35 Мужское/Женское 16+
 05:30 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+

хозяйства и быта, поэтому 
у нее практически отсутствует 
свободное время для болтовни 
с подружками и посещения 
клубов. Но в какой-то момент 
она принимает решение 
развестись со своим мужем, 
потому что перестала понимать, 
зачем вообще вышла замуж. 
Отношения Оли и ее мужа 
стали слишком запутанными

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

 20:00 Вести 12+
 20:50 СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ 12+
 01:10 АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ 12+
 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+
 08:05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 08:30 Другие новости 16+
 08:50 Кузбасский ковчег 12+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Семейка монстров 6+
 13:15 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
 16:00 Пресс-гостиная 12+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 16:45 РЭД-2 12+
 19:00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 12+ 

Был обычный летний день. 
Джамал, как обычно, чистил 
ров в городском парке 
развлечений «Средневековый 
мир». Но судьба уже готовила 
ему самое веселое и безумное 
приключение в его жизни… 
Случайно перевернувшись 
через перила моста, Джамал 
падает в воду и выныривает 
в средневековой Англии

 21:00 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 0+

 23:40 СХВАТКА 16+
 02:00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
 04:40 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 05:40 Ералаш 0+

 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. 

Дана Борисова 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ПЕС 16+
 23:30 ХОЗЯИН ТАЙГИ 0+ 

Участковый инспектор Василий 
Сережкин расследует дело 
об ограблении сельского 
магазина. По подозрению 
в совершении этого 
преступления арестован 
сплавщик леса, который 
признался во взломе, 
но полностью отрицает 
грабеж. Бригадир сплавщиков 
Иван Рябой настойчиво 
убеждает участкового, что его 
подчиненный виновен

 01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Памяти Владимира 
Высоцкого 16+

 03:10 Таинственная Россия 16+
 04:05 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+

 06:00 Новости 12+
 06:10 Ералаш 12+
 06:45 ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ 12+
 08:50 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Леонид Агутин. «Океан 

любви» 12+
 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно» 12+
 13:10 Умом Россию не поднять 12+ 

Концерт Михаила Задорнова
 15:00 Михаил Задорнов. «К отцу 

на край земли» 12+
 16:10 Кому на Руси жить?! 12+ 

Концерт Михаила Задорнова
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

 01:10 ЛЕВ 12+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 Мужское/Женское 16+

 05:20 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 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+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт

 13:55 ДОМРАБОТНИЦА 12+ 
Оля вполне довольна своей 
семьей. Она целиком занята 
ведением домашнего 

 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+ 

Целый день в эфире ТНТ – 
самый знаменитый спин-офф 
России! Закончив учебу 
в «Универе», Саша и Таня 
переехали в съемную квартиру 
в Алтуфьево, где у них 
началась уже совсем другая 
жизнь – взрослая и семейная

 12:00 САШАТАНЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 16+
 02:45 ТНТ Music 16+
 03:20 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:00 Марш-бросок 12+
 06:30 Любовь Орлова. Двуликая 

и великая 12+
 07:25 Дорога к храму 6+
 07:40 Кемерово MiX 12+
 07:50 БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ 12+
 09:50 Задорнов больше, чем 

Задорнов 12+
 11:30 События 12+
 11:45 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 6+
 13:20 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 12+
 17:20 ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 12+
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Красный проект 16+
 23:30 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 03:25 Нелюбовь с первого 

взгляда 16+
 04:00 Дикие деньги 16+
 04:55 Прощание. Дед Хасан 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ 12+
 09:15 Мультфильмы 12+
 09:55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:25 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 12+

 11:35, 00:45 Архитекторы от 
природы. Гнезда 12+

 12:25 Передвижники. Николай Ге 12+
 12:55, 23:45 Гала-концерте в 

Венском Бургтеатре 12+ 
Анна Нетребко, Хуан 
Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс

 13:55 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 12+
 16:10 Большой балет 2016 12+
 18:10 Театральная летопись. 

Ольга Аросева 12+
 19:00 ТРЕМБИТА 12+
 20:30 Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн 12+
 21:15 БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ 12+
 23:05 2 Верник 2 12+
 01:35 Искатели 12+
 02:20 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:15 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА 16+
 08:00, 13:20 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов 12+

 10:00 Все о чемпионате мира 12+
 10:30 Чемпионат мира. Live 12+
 11:00, 19:30, 00:05, 05:15 Все 

на Матч! 12+
 11:50 Россия 2018 – навсегда 12+
 12:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
 13:10, 15:20, 19:25 Новости 12+
 15:25 Автоспорт 12+
 16:30 Всемирная Суперсерия. 

Гассиев vs Усик. 
Перед боем? 16+

 16:55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика 12+

 18:00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева 16+

 19:00 Гассиев vs Усик 16+
 19:55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация 12+
 21:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
ПСЖ (Франция) 12+

 23:00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Польша 0+

 01:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжелом весе 12+

 05:45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Испания 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 08:15 МИЛЛИОНЕР 16+
 10:20 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+ 

Три подруги 
на пороге сорокалетия 
подводят итог прожитой жизни. 
Они состоятельны, каждая 
имеет свое дело, но ни у одной 
нет семьи. Поддерживая друг 
друга, женщины попадают 
в забавные и странные 
ситуации. Не без вмешательства 
необъяснимых сил 
каждая в конце концов 
найдет свое счастье

 13:45 МАМА БУДЕТ ПРОТИВ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:55 Москвички. Екатерина 

Волкова 16+
 00:30 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:00 СЛЕД 16+
 00:20 УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВЫХ 16+ 
Чумовая блондинка 
с неотделимыми атрибутами: 
чихуахуа в сумке и богатым 
бой-френдом под каблуком 
и успешный бизнесмен 
Мурзик – владелец частного 
самолета в сопровождении 
подружки-модели летят в Ниццу, 
а попадают в Тайгу. Тайга – это 
не лазурный берег с яхтами 
и закрытыми вечеринками, 
не жаркое сафари на джипах 
и плясками с аборигенами

 02:20 Большая разница 16+

 07:05 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 07:50 Петербург: Время и место 12+
 08:20 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА 12+
 09:30 Маленькие капитаны 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

ЗНАТОКИ 12+
 12:50 Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения 12+

 13:30, 17:30 Мировые 
сокровища 12+

 13:50 Искусственный отбор 12+
 14:30 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 15:10 НАСРЕДДИН В БУХАРЕ 12+
 16:45 Александр Ворошило. 

Свой голос 12+
 17:50 ОДНА СТРОКА 12+
 19:45 Линия жизни 12+ 

К юбилею Нани Брегвадзе
 20:35 Искатели 12+
 21:20 Цвет времени 12+
 21:30 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ 12+
 22:50 Герман, сын Германа 12+ 

К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа

 23:40 ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ 12+
 02:30 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:25 Смешанные единоборства 16+
 08:10 Профессиональный бокс 16+
 10:30 По России с футболом 12+
 11:00, 12:55, 15:50, 

17:30, 19:00, 23:05, 
00:45 Новости 12+

 11:05, 19:05, 21:30, 00:50, 
03:00 Все на Матч! 12+

 13:00 Футбольное столетие 12+
 13:30 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 12+
 15:20 Трудности перевода 12+
 15:55, 19:55 Формула-1. 

Гран-при Германии. 
Свободная практика 12+

 17:35 Кикбоксинг 16+
 19:25 Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» 12+
 21:55 Водное поло 12+
 23:10 Пляжный футбол. Евролига 0+
 00:15 Путь чемпиона 12+
 01:35 Лучшие поединки Мурата 

Гассиева 16+
 02:35 Всемирная Суперсерия. 

Гассиев vs Усик. 
Перед боем? 16+

 03:30 ВОИН 16+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:35  
6 кадров 16+

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:00 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 МЕТЕЛЬ 16+
 01:25 СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ 16+
 03:15 Измены 16+

	 05:00 Известия 16+
 05:25 СЛЕД 16+
	 09:00 Известия 16+
 09:25 СЛЕД 16+
	 13:00 Известия 16+
 13:25 СЛЕД 16+
 01:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

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

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

Помощник руководителя.  
Тел. 76-96-49.

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

Работа с документами, ар-
хивом. Тел. 8-908-942-4049.

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

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

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

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

Автопогрузчик фронтальный, 
самосвалы, автогрейдер. 
Вывоз мусора. Доставка сы-
пучих. Тел. 8-923-600-4002,  
34-81-95, www.sandking.ru. 

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

1-2 комнатную. Сниму. 
Тел. 8-909-517-8868.

2-3 комнатную. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707.

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

Регистратор заявок. 
Тел. 76-96-49.

Сотрудник с мед. образо-
ванием. Тел. 8-983-219-0374.

Сотрудник с пед. обра-
зованием, з/п 23 тыс. руб. 
Тел. 8-983-219-0374.

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

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

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

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

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

Ассистент кадровика,  
з/п 25 тыс. руб.  
Тел. 8-983-219-0374.

Бетонщик, з/п от 25 тыс. руб. 
Трудоустройство.  
Тел. 8-923-489-1301.

Вахтер – диспетчер,  
з/п 18 тыс. руб. Тел. 76-71-82.

Ищу молодого специа-
листа с опытом педагога. 
Тел. 8-908-956-9983.

Кровельщик рулонных 
наплавляемых кровель, з/п 
30 тыс. руб. Трудоустройство.  
Тел. 8-923-489-1301.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб.  
График 5/2, полный ра-
бочий 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.

 10:10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

 11:00 Вести 12+
 11:20 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
 20:00 Вести 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Генезис 2. 0 12+ 

На далеких островах северных 
широт, в условиях вечной 
мерзлоты охотники за трофеями 
заняты поисками бесценных 
сокровищ «черного» рынка –  
бивней доисторических 
мамонтов. Одна из таких 
экспедиций обнаруживает 
прекрасно сохранившиеся 
останки древнего зверя. 
Поразительная находка вызвала 
интерес в биотехнологическом 
мире. Фрагменты животного 
с живыми клетками 
доставляют в лабораторию 
по клонированию 
в Южной Корее

 02:55 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 12+

 03:25 Сам себе режиссер 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» 16+
 09:10 ПОЙМАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+
 12:00 МАЙОР ПЕЙН 0+ 

Майор Пейн – прирожденный 
воин, любитель дисциплины 
и военного порядка. Когда 
с внешними врагами было 
покончено, майору Пейну 
пришлось найти себе новое 
занятие: он стал командиром 
подросткового отряда кадетов

 14:00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 12+
 16:00 Прокачка 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 0+

 19:00 Лего Фильм: Бэтмен 6+ 
Готэму вновь грозит опасность. 
Джокер совершил побег 
из психиатрической больницы, 
и теперь его разыскивают. 
Справиться с угрозой, 
которую представляет 
маниакальный псих, может 
только Бэтмен, но на этот 
раз он работает не один

 21:00 ВОЙНА МИРОВ Z 12+
 23:15 ЯРОСТЬ 16+
 01:55 МАЙОР ПЕЙН 0+
 03:45 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
 05:45 Ералаш 0+

 05:00 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 05:55 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Пора в отпуск 16+ 

Уникальная программа 
о путешествиях, не имеющая 
аналогов на отечественном 
телевидении. Героями передачи 
становятся семьи, которым 
по тем или иным причинам 
пора в отпуск. Поводом может 
послужить кризис в отношениях, 
усталость, обыденность 
и повседневность. Проект «Пора 
в отпуск» поможет совершить 
незабываемое путешествие, 
благодаря которому в сердцах 
близких людей снова 
появится любовь не только 
друг к другу, но и к жизни

 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 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+
 19:35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
 23:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 01:15 СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА 0+
 03:15 И снова здравствуйте! 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+ 

Хорошая работа, молодой 
человек рядом, казалось 
бы – что может быть 
лучше? Но бывшая девушка 
возлюбленного Анны разрушила 
весь этот идеальный мир

 12:00 Большой завтрак 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 18:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 22:00 Комик в городе 16+
 22:30 Комик в городе. Ростов-

на-Дону 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 ЛУЗЕРЫ 16+
 03:30 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 05:45 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

 07:30 Фактор жизни 12+
 08:00 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА 12+
 10:35 Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган 12+
 11:30, 14:30, 23:55  События 12+
 11:45 ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ 12+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:45 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина 
Анисина 16+

 15:35 90-е. Лонго против 
Грабового 16+

 16:25 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+

 17:15 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА… 12+

 20:55 ТОТ, КТО РЯДОМ 12+
 01:10 Петровка, 38 16+
 01:20 ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ 12+
 03:15 БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ 12+

 06:30 ТРЕМБИТА 12+
 08:05 Приключения Буратино 12+ 

Мультфильм
 09:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:40 ОДНА СТРОКА 12+
 11:20 Неизвестная Европа. 

Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя 12+

 11:45 Научный стенд-ап 12+
 12:25, 01:35 Архитекторы 

от природы. Главное – 
местоположение 12+

 13:15 Письма из провинции 12+
 13:45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам), 2015 12+

 15:30 БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ 12+

 17:25 Пешком… 12+
 17:50 Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая 12+
 19:20 Романтика романса 12+
 20:15 АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА 12+
 22:30 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 00:25 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 12+
 02:30 Серый волк энд Красная 

шапочка 12+

 06:55 «ВИРУС МЕСТИ» 16+
 10:30, 19:10, 04:00  

Все на Матч! 12+
 10:50 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бенфика» (Португалия) – 
«Севилья» (Испания) 0+

 12:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

 13:10 Путь чемпиона 12+
 13:40, 15:20, 16:30, 19:05, 22:15  

Новости 12+
 13:45, 01:00 Смешанные 

единоборства 16+
 15:25 Автоспорт 12+
 16:35 Профессиональный бокс 16+
 18:35 Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов» 12+

 19:50 Формула-1. Гран-при 
Германии 12+

 22:25 Пляжный футбол 12+
 23:25 Международный день бокса 12+
 04:30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 08:05 ОЙ, МАМОЧКИ… 16+
 10:05 Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ! 16+
 14:00 МЕТЕЛЬ 16+
 17:30 Свой дом 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+ 

Сюжет основан на реальных 
событиях, произошедших 
во времена правления султана 
Сулеймана (Сулеймана 
Великолепного), который 
дольше всех правил 
Османский империей

 22:55 Москвички. Ляйсан Утяшева 16+
 00:30 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+
 03:55 Москвички. Ляйсан Утяшева 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 06:35 Моя правда. Ирина 

Печерникова. Надежда. 
Сергей Мавроди. Наталья 
Кустинская. Михаил Круг.  
Николай Носков. Людмила 
Зыкина. Мурат Насыров 12+

 15:05 ЗАСТАВА 16+ 
В основе сюжета – подлинные 
события. На этом участке 
границы любое спокойствие –  
кажущееся. Любая тишина –  
временная. Здесь никогда 
нельзя быть уверенным, 
что день закончится так же 
благополучно, как начинался

 16:00 ЗАСТАВА 16+
 01:10 ЦЕЛЬ ВИЖУ 12+
 03:00 Большая разница 16+

 05:20 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА 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 ГРИГОРИЙ Р.  16+ 

Григория Распутина убили 
в декабре 1916 года, а в феврале 
1917-го в России рухнуло 
самодержавие. По указу 
Временного правительства 
следователь Генрих 
Иванович Свиттен должен 
найти доказательства того, 
что Распутин был безбожником, 
погубившим Россию. 
Следователь допрашивает 
более ста пятидесяти человек, 
которые знали Распутина, 
отсеивая при этом слухи 
и домыслы о его деяниях

 12:00 Новости 12+
 12:15 ГРИГОРИЙ Р.  16+
 17:55 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:25 Старше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

 00:10 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ 12+

 02:00 Модный приговор 12+
 03:00 Мужское/Женское 16+
 03:55 Давай поженимся! 16+

 04:55 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+

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

Петросяна 12+
 08:05 Утренняя почта 12+
 08:45 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 09:25 Сто к одному 12+
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Самые крупные университеты 
России попросили Владимира 
Путина отказаться от процеду-
ры государственной аккреди-
тации. Об этом они написали в 
своем обращении к президенту. 
По мнению преподавателей, 
пришло время избавиться от не-
нужной бумажной волокиты и 
допустить к оценке образова-
тельного процесса работодате-
лей, студентов и всех заинтере-
сованных лиц, а не доверять это  
узкому кругу специалистов.  

За изменения в системе вузовского об-
разования выступили  Ассоциация ведущих 
университетов России, ассоциация «Гло-
бальные университеты», в которые входят 50 
крупных вузов, а также СПбГУ и НИУ ВШЭ. 
Преподаватели предлагают перейти на но-
вую систему оценки качества образования, в 
которой смогут участвовать работодатели и 
общественные организации. По результатам 
проверки должен быть составлен независи-
мый рейтинг вузов. 

Представители вузов сетуют, что во 
время государственной аккредитации  их 
учреждения просто заваливают бумажной 
работой. Многие также недовольны, что ли-
цензирование и государственная аттестация 
дублируют друг друга. Эксперимент по вве-
дению новой системы оценки качества об-
разования планируется провести с 2018 по 
2020 годы. 

    Зачем нужно отменять государствен-
ную аккредитацию вузов, мы спросили у  
члена Ученого совета НИУ ВШЭ Исака Фру-
мина:

— Ведущие вузы не предлагают отме-
нить государственную аккредитацию, а хотят 
ее модернизировать, чтобы из формально-
бюрократической процедуры проверки бу-
маг она превратилась в процедуру, которая 
реально повысит качество высшего обра-
зования в стране. Инициаторы обращения 
к президенту отмечают, что существующий 
порядок аккредитации сыграл свою поло-
жительную роль на этапе зачистки системы 
образования от заведомо некачественных 
вузов. На сегодня эта задача в значительной 
степени решена, и аккредитация стала огра-
ничивать развитие инновационных программ. 

Поэтому предлагается разработать новый 
порядок аккредитации, который бы опирался 
на общественно-профессиональную оценку 
качества образования, на личную репутацию 
экспертов и на повышение прозрачности. К 
этой оценке можно будет привлекать всех, 

кто в ней заинтересован: родителей, самих 
студентов, работодателей. Вузы должны 
все публиковать на сайте в открытом виде, 
и если студенты, к примеру, увидят вранье, 
то они могут отреагировать, пожаловаться. 
Работодатели вместе с вузами или любы-

ми другими общественными лицами смогут 
вводить общественно-профессиональную 
экспертизу не просто самих программ обу-
чения, но и результатов их реализации.

  В  Рособрнадзоре на этот счет своя точ-
ка зрения.

— Мы не имеем своих экспертов, при-
влекаемых к процедуре государственной 
аккредитации, — сообщили нам в пресс-
службе ведомства. — Пул экспертов сфор-
мирован из представителей образова-
тельных и научных организаций. Вместе с 
тем в реестре аккредитованных экспертов 
практически отсутствуют представители 
тех ведущих вузов, которые недовольны 
существующей системой государственной 
аккредитации. Например, Высшая школа 
экономики не представлена в реестре ак-
кредитованных экспертов для проведения 
экспертиз образовательных программ в 
данном направлении. Спрашивается, поче-
му же они не подали заявку?

Многое из того, что в письме выдается 
за новые подходы, уже создано и успешно 
применяется Рособрнадзором. Также сле-
дует отметить, что ряд показателей, кото-
рыми предлагается «заменить» требования 
ФГОС, не имеют никакого отношения ни к 
содержанию образовательных программ, ни 
к качеству подготовки обучающихся, а также 
не содержат связи с реальным рынком тру-
да, для отраслей которого образовательная 
организация готовит выпускников. 

Рособрнадзор поддерживает желание 
вузовского сообщества по совершенство-
ванию модели государственной аккредита-
ции. Однако любой предлагаемый подход 
к изменению процедуры государственной 
аккредитации должен обеспечивать равен-
ство всех вузов перед российским законо-
дательством.

— Что делать тем студентам, кото-
рые учатся в вузах, которых лишили го-
сударственной аккредитации? 

— Вуз вправе продолжать обучение сту-
дентов по данным программам, но выпуск-
ники получат дипломы не государственного 
образца, а собственного образца вуза. При 
лишении аккредитации и в связи с истече-
нием срока действия государственной ак-
кредитации в отношении этих программ вуз 
должен организовать процедуру перевода 
обучающихся в другие вузы, список которых 
согласован с учредителем.

Ольга ЕРМАК.

ГОСАККРЕДИТАЦИЯ ВУЗОВ 
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА?

Результаты ЕГЭ-2018 принес-
ли новые рекорды. Выпускник 
школы №179 города Москвы 
Руслан Салимгареев набрал 
400 баллов по четырем пред-
метам — максимум возмож-
ного. Общественность жарко 
обсуждает этот случай. Одни 
говорят: такого не может быть, 
другие поздравляют с небыва-
лым успехом. 
Между тем такого же резуль-
тата пять лет назад достиг еще 
один школьник — Александр 
Малышев из Кирова. Мы по-
говорили с обоими рекордсме-
нами и узнали, в чем секрет их 
успеха.

— Мне было не очень сложно с моим 
опытом участия в олимпиадах, ведь я рань-
ше уже становился победителем десяти 
олимпиад по разным предметам, — рас-
сказывает Руслан. — Конечно, чтобы сдать 
ЕГЭ, нужна хорошая подготовка. Но главное 
на экзаменах — не придавать большой важ-
ности самому испытанию. Я очень волно-
вался, когда сдавал биологию, поэтому у 
меня заболел живот… По математике были 
самые легкие для меня задания. Тут сразу 
понятно — есть ошибка или нет. Сложнее 
с гуманитарными науками, где не до конца 
понятны критерии оценки, и есть момент 
простого попадания в цель.

— Куда ты собираешься поступать?
— В МГУ, на факультет биоинженерии 

и биоинформатики. В дальнейшем хочу 
стать ученым. Например, производить но-
вые виды лекарств. Также я мечтаю, чтобы 
наша страна жила лучше, и буду ей помо-

гать в этом, попытаюсь что-то изменить. 
Например, мне очень не нравится, что два 
года назад был принят закон о запрете вы-
ращивания и разведения генетически и 
инженерно модифицированных растений 
и животных в коммерческих целях. «Вред 
ГМО» не соответствует научным данным, 
скорее это результат общественной исте-
рики. Я бы этот закон отменил. 

— Как ты отнесся к свалившейся 
славе?

— Когда я получал уведомления с пор-
тала госуслуг, что сдал 4 экзамена на 100 
баллов, я думал, что это какой-то сбой пор-
тала. Потом мне начали звонить журнали-
сты, и я понял, что мой успех — это правда. 
Я получал по 50 сообщений на телефон и 
в сети. Хотелось ответить всем, но одному 
каналу я отказал. На мой взгляд, они зани-
маются противоположной моему мировоз-
зрению деятельностью и продвигают лже-
науку… А что, правда через три дня это уже 

будет никому не интересно? Если так, то 
это хорошо: поеду с родителями после по-
ступления на море и наконец-то отдохну…

В 2013 году 400 баллов по четырем 
предметам получил ученик кировского 
Лицея естественных наук Саша Малышев. 
Сейчас он продолжает свою учебу в МГУ.

«Он пришел в наш лицей в пятом классе 
и всегда был очень способным, участвовал 
во многих олимпиадах, — вспоминает ди-
ректор лицея Валентина Русанова. — 
Саша из простой семьи: мама — учитель в 
музыкальной школе, папа был инженером 
на предприятии. К сожалению, глава семьи 
утонул вскоре после экзаменов Саши. Это 
был большой удар для парня и всей семьи… 
Наши власти предлагали мальчику остаться 
в городе, предлагали места в лучших вузах 
Кирова и стипендию в 15 тыс. рублей. Но 
он выбрал МГУ и уехал покорять столицу. 
Хотя решение было непростое даже с ма-
териальной точки зрения, но мама под-

держала его. В Москве Саша поступил на 
факультет фундаментальной медицины, за 
вступительный экзамен по химии тоже по-
лучил около 100 баллов. Сейчас он иногда 
приезжает в нам в гости из Москвы. Как го-
ворится, не зазнался, общается с нами тут 
по-простому, всегда может помочь родно-
му лицею, если просим». 

 — Я поступил в МГУ, так как считаю, что 
Москва — это место, где можно полностью 
реализовать свои возможности, — расска-
зал «МК» сам Саша. — Конечно, ностальгия 
по близким и друзьям присутствовала, но 
она скоро прошла. Сейчас я успешно учусь 
и работаю тут в лаборатории. Другую ра-
боту пока не нашел, так как очень сложно 
совмещать учебу и трудовую деятельность. 
В дальнейшем я хотел бы работать в хоро-
шей компании и заниматься одновременно 
научными разработками. Сейчас я на пред-
последнем курсе, но предложений от рабо-
тодателей пока не было, и я понимаю: как и 
в любой другой сфере, мне нужно самому 
стучаться во все двери, искать свою буду-
щую дорогу. Как возможную альтернативу я 
рассматриваю работу за границей. Многие 
мои друзья уезжают в аспирантуру и на ра-
боту за рубеж, но возвращаются обратно и 
уже тут применяют знания. Не хочу, чтобы 
меня поняли превратно и подумали, что я 
хочу просто уехать. 

— А как с личной жизнью: удается ли 
совмещать серьезную учебу и любовь?

 — Я бы не хотел раскрывать подроб-
ности своей личной жизни. Я хожу в театры, 
музеи и одновременно успеваю занимать-
ся карьерой. Часто езжу к родственникам в 
родной город, который я очень люблю. Не 
хочу, чтобы о моих прежних достижениях 
как-то пафосно писали: я этим не упиваюсь, 
а просто продолжаю идти к своей цели — 
стать хорошим специалистом.

Ольга ЕРМАК.

«УЗНАВ, ЧТО ПОЛУЧИЛ 400 БАЛЛОВ, Я РЕШИЛ, ЧТО ЭТО СБОЙ ПОРТАЛА»

Руслан Салимгареев. Александр Малышев.

Рекордсмены ЕГЭ рассказали «МК» о своих 
планах и мечтах

50 российских вузов обратились к Путину, чтобы 
отменить эту процедуру



Из 150 самых мощных спутников связи 
на геостационарной орбите российских — 
только 13. А, к примеру, прописанный в кро-
шечном Люксембурге оператор SES имеет 
55 таких спутников. Как же так получилось? 
Где споткнулась отечественная космонав-
тика? Об этом мы расспросили академика 
РАН (академик АН СССР с 1968), Героя Со-
циалистического Труда, почетного профес-
сора Университета штата Мэриленд (США) 
и эксперта НАСА Роальда САГДЕЕВА. С 1973 
по 1988 год он возглавлял академический 
Институт космических исследований. С 1990 
года живет и работает в США.

Когда забуксовала наша 
космонавтика
— Проект МКС, конечно, очень мощ-

ный. Но, похоже, с его завершением 
особых перспектив выйти на подобные 
совместные с США масштабные косми-
ческие проекты у России нет. По край-
ней мере, интерес к сотрудничеству с 
нами в космосе у НАСА невелик. Поче-
му? Потому что российской космонав-
тике уже нечего предложить?..

— Если бы меня сейчас спросили, ког-
да же советская программа отстала и на 
чем это было видно, — я бы, наверное, при-
вел пример «Вояджеров». Запущены почти 
40 лет назад — и до сих пор сигналы по-
ступают. Мы даже близко к этому не могли 
бы подойти.

Есть несколько причин нашего отста-
вания. Одна носит характер, так сказать, 
еще врожденный. Это особенность еще 
советской космической программы. Когда 
появились первые успехи (наш спутник, по-
лет Гагарина, первые зонды к Луне, Марсу, 
Венере), тогда восторжествовала такая ли-
ния, что главное — это что-то запустить. На-
пример, ракету мощнее, спутник больше… 
И вот это соревнование между нашими 
генеральными, главными конструкторами 
в основном происходило в этой области. А 
вот чтобы сделать какую-то осмысленную, 
полезную нагрузку, уникальные приборы — 
этим очень мало занимались. На это было 
потрачено очень мало сил.

У нас днем с огнем очень трудно было 
отыскать организации, институты, которые 
смогли бы что-то делать для космоса. Был 
один Институт космических исследований, 
и, может, там еще пара других институтов 
периодически делала что-то.

В США — не так. Почти в каждом из пя-
тидесяти штатов — один-два университе-
та. Многие из них участвуют в космической 
программе, делают какие-то приборы. По-
явилась специализация у каждого. Это же 
огромный интеллектуальный потенциал!

Дальше об отставании. Оно особен-
но заметно на прикладном уровне. Мы не 
могли тогда делать конкурентоспособные 
спутники связи. Так никогда, по сути дела, 
на рынок с ними и не вышли. Даже сейчас, 
спустя много лет, сделали и запустили те-
лекоммуникационный спутник для Анголы, 
а он так и не заработал…

На самом деле в таких вещах, которые 
требовали не показухи с широковещатель-
ными запусками, а действительно серьез-
ных целей, было отставание еще в совет-
ское время. Ну и совершенно неожиданно 
сейчас для меня даже там, где традиционно 
были сильны — в ракетах, запусках, то есть 
в своем амплуа, — и тут мы начали сильно 
отставать.

— Да, к сожалению, лидерство по 
количеству запусков уступили США и 
Китаю.

— Тем не менее и НАСА, и Европейское 
космическое агентство до сих пор рассчи-

тывают на то, что сохранят партнерские 
отношения с Россией. Что мы будем уча-
ствовать с ними в совместных проектах. 
В каком-то смысле они даже выражают 
сочувствие: мол, что же, ребята, у вас так 
сложилось?..

На лазере — до звезд
— С нашей космонавтикой более-

менее понятно. Есть над чем работать. 
А мировая космонавтика на каком этапе 
развития находится? Нет впечатления, 
что она топчется на месте? Можно ли 
ждать рывка, и если да, то в чем?

— Думаю, такого мощного рывка, ко-
торый был в 50–60-е годы прошлого века, 
трудно ожидать. Есть несколько интересных 
проектов в технической области. Напри-
мер, Илон Маск осуществил уже несколько 
успешных возвращений первых ступеней 
ракет на плавучий космодром. Это техни-
чески очень сложная задача. Неслучайно 
не все первые попытки были удачными. 
То же самое, но с меньшими аппаратами 
и ракетами делает Джефф Безос, хозяин 
и основоположник компании Amazon. Но 
он скоро тоже собирается делать более 
мощные двигатели. Посмотрим, что это 
даст. Пока видно, что здесь может быть 
получен какой-то экономический эффект 
от многоразового использования первых 
ступеней. Но пока еще надо подождать лет 
пять-десять, чтобы увидеть, во что это вы-
льется.

Пилотируемый полет на Марс амери-
канцы уже отложили на неопределенное 
время. Идет возврат к Луне. К этой теме 
подступали несколько раз. Так что каких-то 
крупных вещей очень трудно ожидать.

Одну действительно интересную вещь 
предложил наш бывший российский «ин-
тернетовский» миллиардер Юрий Миль-
нер. Около двух лет назад он объявил о 
намерении профинансировать разработку 
способа отправки микроскопических спут-
ников до ближайших звезд. Разгонять на-
носпутники до невиданных скоростей дол-
жен мощный лазерный луч с поверхности 
Земли. На микроспутнике предполагается 
установить очень легкое зеркало–зонтик 
и «дуть» в него лазерным лучом. Мильнер 
внес первые деньги. К нему присоединил-
ся Цукерберг. В качестве директора про-
екта они пригласили Стивена Хокинга. И 
он фактически до самой своей смерти был 
директором. Два года назад я тоже получил 
приглашение участвовать в рабочей группе 
проекта.

Это новое направление. Перед тем как 
они полетят к звездам, конечно, было бы 
интересно посмотреть, что можно делать 
внутри Солнечной системы с этими совер-
шенно новыми технологиями.

— А от космической науки каких от-
крытий ждать?

— Могут быть прорывы в научных об-
ластях. Например, обнаружение внезем-
ных форм жизни в космосе — например, 
на Марсе, других доступных нам объектах 
Солнечной системы. Недавно НАСА сооб-
щило, что на своем марсоходе они дошли 
до какого-то участка местности, где обна-
ружили уже органические вещества. Изме-
рили выход метана. Пока далеко, конечно, 
до открытия каких-то микроорганизмов, но 
в принципе это может произойти при жиз-
ни нашего поколения. Это будет, конечно, 
грандиозный прорыв.

Космическая 
логика Китая
— Как вы оцениваете космиче-

ские программы США, России, Китая, 
Европы, Японии? Кто впереди?

— Сейчас американцы далеко впе-
реди. На второе место я бы поставил 
Европейское космическое агентство. У 
европейцев тоже много очень интерес-
ных проектов — и астрономических, и 
планетных, и прикладных, в том числе по 
исследованию Земли из космоса. Кста-
ти, несмотря на довольно-таки сложные 
внешние условия, ЕКА сотрудничает с 
Роскосмосом. Например, по проекту 
«Экзомарс». Это было правильное ре-
шение со стороны России.

Японская космическая программа 
значима в меньшей степени. У них го-
раздо скромнее средства и масштабы. 
Они микроскопические по сравнению с 
американскими и европейскими.

При этом смотрите, что они сде-
лали с возвратом капсулы веще-
ства с астероида. Это была 
настоящая драма — 
как они шли шаг за 
шагом, не бросали 
и все-таки сумели 
найти выход из 
всех этих непо-
ладок. Уни-
кальнейшая 
операция!

—  А 
Китай?

— Ки-
тай пока 
в космосе 
п о в т о р я -
ет то, что 
было сде-
лано деся-

тилетия назад Советским Союзом и амери-
канцами. Но у них такая логика: они никуда 
не спешат, систематически развиваются. Я 
думаю, лет через 10–15 увидим совсем дру-
гой Китай. Так же, как сейчас они действуют 
в науке. У них уже бюджет на науку скоро 
сравнится с американским.

— США почти через 50 лет после 
своего лунного триумфа возвращаются 
к спутнику Земли. Это им надо?

— Тут много разных аргументов. Один 
аргумент выдвигался учеными еще при ад-
министрации Джорджа Буша-младшего. 
Он в том, что околоземная орбита дает 
исследователям относительно небольшие 
возможности: это все равно что бегать во-
круг одного и того же квартала. К Марсу ле-
теть далеко и дорого. Тогда остается Луна. 
Сейчас идет речь о том, чтобы создать там 
нечто вроде станции на орбите. Это может 
быть некоторым продолжением МКС. 

— Наряду с мирным освоением кос-
моса, к которому подключились десятки 
стран, есть еще тема его милитариза-
ции. С этим что делать?

— Да, экспертное сообщество этим 
очень обеспокоено. К примеру, есть косми-
ческие системы раннего обнаружения стар-
та ракет — их спутники с инфракрасными 
телескопами фиксируют массовые старты 
носителей. Ну а если, например, какая-либо 
страна, имея противоспутниковое оружие, 
попробует применить его для того, чтобы 
вывести из строя такой спутник раннего об-
наружения? Ведь встает уже юридический 
вопрос: будет ли это рассматриваться как 
начало ядерной войны? Потому что выво-
дится из строя один из серьезных компо-
нентов системы предупреждения о ракет-
ном нападении.

Все осознают, что риски очень высоки. 
Поэтому мне до сих пор непонятно, отчего 
американцы категорически отказываются 
сесть за стол переговоров и договориться 
с Китаем, Россией, другими странами о за-
прете выведения оружия в космос и приме-
нении оружия с Земли против космических 
объектов. Ведь они больше всего потеряют, 
если что-то произойдет. У США орбиталь-
ная группировка спутников больше, чем у 
всех остальных стран вместе взятых.

— Очевидно, считают, что настолько 
далеко ушли вперед, что остальным не 
угнаться?

— Наверное. Так же, кстати, как и во 
многих других областях. Они считают, что 

если у них сейчас нет «противоядия», то 
они поработают и найдут его.

— Шансы есть, что позиция 
США изменится?

— Думаю, да. Вот китайцы очень 
интересную вещь сделали. Китай 
вместе с Россией, как известно, 
предложили проект международ-
ного договора о запрете оружия в 
космосе. Из-за позиции США дело 
не продвигается. Несколько лет на-
зад Китай разрушил противоспутни-
ковой ракетой собственный старый 
космический аппарат. При этом на 
орбите возникло облако обломков. 
Американцы, конечно, тут уже завол-
новались и стали критиковать Китай. 
Я же думаю, что Пекин осознанно 
пошел на такую демонстрацию. Это 
как в математике: есть два способа 
доказательства теоремы — прямой 
и так называемое доказательство от 
обратного. Предположим, китайцы 
своим экспериментом пытались 
показать миру и американцам пре-
жде всего, к какому абсурду можно 

прийти на пути милитаризации 
космоса.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Тяжелая космическая 
ракета «Протон» 
работает на ядовитых 
компонентах топлива. 
Разработанная для ее 
замены «Ангара» пока 
проходит испытания.

Стартует космический 
носитель «Союз», созданный 

на базе королёвской 
ракеты Р-7.

Наша страна стояла у истоков 
космонавтики: первый спутник 
и первый космонавт были наши. 
Но сегодня Россия — в роли до-
гоняющих в космической гонке. 
Запущенные несколько десяти-
летий назад американские зон-
ды «Вояджер» вот-вот выйдут 
за пределы Солнечной системы 
и до сих пор живы, исправно 
передают сигналы на Землю. 
Японцы провели фантастиче-
ский эксперимент по изучению 
грунта, взятого с астероида. Мы 
о таких достижениях можем 
пока мечтать.

КОТОРЫЙ 
МЫ ПОТЕРЯЛИ

Академик Сагдеев — 
о лазерных 

звездолетах 
и милитаризации 

околоземного 
пространства

КОСМОС,
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Ряды звезд, 
которые заре-
клись появлять-
ся в соцсетях, 
редеют. Вот и 
Джулия Робертс 
не устояла и за-
вела собствен-
ную страницу в 
Инстаграме. В 
своей первой 
публикации она 
просто написа-
ла: «Привет!» 
Менее чем за 
два дня число 
подписчиков на 
страницу киноз-
везды перева-
лило за полмил-
лиона.

Счастливая мама, летнее настроение, завидная форма и важная 
дата. И никакого футбола. Изучаем звездные блоги. ЖЕНА АКИНФЕЕВА ПОПАЛА 

В ОБЪЯТИЯ К ЛАЗАРЕВУ
Сергей Лазарев напомнил подписчикам, что в одном из его давних видеокли-

пов снималась жена Игоря Акинфеева. 10 лет назад модель Екатерина Герун еще 
не являлась супругой вратаря, но уже пользовалась популярностью, поэтому и 
была приглашена в клип к Лазареву. Правда, после того, как скриншоты из этого 
ролика распространились по Сети, разразился скандал на тему нравственности 
Екатерины. Сергей Лазарев, разумеется, не мог не высказаться на эту тему.

«Хаха! Вот это поворот)) а я и забыл)) ведь будущая тогда жена Игоря Акинфеева — 
Екатерина сыграла главную роль в моем клипе на песню «Вспоминай»)) горжусь)) пом-
ните такой?? Это было 10 лет назад! Ох, жаркий был клип и оч чувственный… — написал 
артист. — Очень жаль, что мне приходится разжевать некоторым комментаторам без 
чувства юмора, что пост этот не преследует оскорбить чувства Игоря или Екатерины. И 
это не фото, а красивые кадры из клипа, который в доступе на Youtube вот уже 10 лет). 
И в том, что Екатерина хорошо сыграла свою роль, поставленную ей и мне режиссером 
Ириной Мироновой, нет ничего постыдного! И более того, уверен, что Екатерина с до-
бротой и позитивом вспоминает съемки того клипа… в этом ничего страшного нет...И... 
я расстроился лишь от одного, что у многих из Вас уважаемые подписчики нет Чувства 
юмора, Самоиронии, и вы видите везде только Зло, Подставу, Подлость!» — отметил 
артист.

ЕКАТЕРИНА СТРИЖЕНОВА 
ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛА ВНУКА

Не секрет, что в начале апреля у 
старшей дочери Александра и Екатери-
ны Стриженовых родился внук. Счастью 
ведущих не было предела, однако лицо 
ребенка они не спешили показывать. И 
вот настал момент, которого ждали ты-
сячи поклонников этой семьи: в Сети поя-
вилось первое фото ребенка. Его опубли-
ковала сама звездная бабушка. Поводом 
стал день рождения внука.

«Петру Петровичу 3 месяца!!! Даже не 
знаю, как мы без него жили!!! #любимыйвнук 
@anastasia_strizhenova», — написала Екате-
рина. 

Нетрудно догадаться, что фанаты кину-
лись обсуждать внешность малыша, а именно 
то, на кого похож ребенок. Например, многие 
нашли схожесть с Александром Стрижено-
вым. «Очень похож на дедушку Сашу)))», — 
резюмировали фанаты.
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МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ — ПУТЬ К СЕРДЦУ ЖЕНЩИНЫ
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Наступает сезон отпусков, и многие из нас 
уже мечтают о море, солнце и прочих радостях, 
которые предполагает отдых. Психологи говорят, 
что совместный отдых помогает паре укрепить 
отношения, делает их более яркими, наполняет 
новыми эмоциями. А ужины на берегу моря с бо-
калом вина так и настраивают на романтический 
лад.

Интимная жизнь — одна из важных составляющих жиз-
ни любой пары. Но в повседневной суете многие ставят ее 
на второй, а то и десятый план. К тому же каждый мужчина 
может устать на работе, перенервничать, и в результате 
проявить себя в постели не лучшим образом.

Чаще всего это, конечно, ничего не значит. Такое 
может случиться даже с самым здоровым человеком. 
Предположить проблемы можно лишь в тех случаях, ког-
да интимные неудачи становятся регулярными. И когда 
они начинают преследовать вас даже в отпуске, где нет 
ни стрессов, ни нервотрепки, это становится особенно 

обидным. Бывает так, что такие истории оборачиваются 
серьезными разладами в отношениях с дамой сердца, а 
это ведет к дополнительным нервным срывам, страдани-
ям и даже депрессиям, снижает самооценку. Получается 
замкнутый круг.

Поэтому к отпуску, конечно, стоит подготовиться за-
ранее. Сегодня, к счастью, есть немало средств, которые 
помогают решить проблему. Например, средства разовой 
стимуляции, к которым прибегают многие. Но, увы, — их 
главный недостаток в том, что в целом проблемы они не 
решат. 

Если вы хотите сохранить сексуальную функцию и 
устранить ее нарушения на длительное время, стоит по-
пробовать курсовой прием препарата «Импаза». Ее ре-
гулярный прием на протяжении 12 недель способствует 
восстановлению эректильной функции. При этом «Импаза» 
продается в любой аптеке без рецепта врача. К тому же 
у лекарства удобная форма приема. Сохраняя мужское 
здоровье надолго, вы сохраните и мир в отношениях.

Фото 
недели

— Дмитрий Владимирович, расскажите 
о вашей новой книге.

— В книге три части: Мир, Война и Мiр. 
Сюжет начинает складываться летом 1912 
года, когда у России дела шли в гору, империя 
участвовала в Олимпийских играх и готовилась 
с размахом праздновать 300-летие дома Ро-
мановых. Юный Маяковский впервые приехал 
в Петербург в поисках славы. Вторая часть — 
зима 1916 года, разгар Первой мировой, при-
дворные интриги, козни разведок, убийство 
Григория Распутина и точка невозврата на 

пути к гибели империи. При этом творческая 
тусовка Серебряного века продолжала бур-
лить. Маяковского призвали в армию, но ему 
повезло остаться в Петербурге. Здесь он на-
писал поэму «Война и мир», попал в любовные 
перипетии… Судьба поэта удивительным об-
разом переплелась с судьбами великого князя 
Дмитрия Павловича, князя Феликса Юсупова 
и других участников убийства Распутина. В 
третьей части я рассказываю, как связана со-
временность с событиями столетней давности. 
Только давайте не забывать, что это все же 

историко-приключенческий роман, а не на-
учная монография.

— Однако вы пишете об истории, а 
это предполагает превосходное знание 
предмета...

— Я не историк и не претендую на полно-
ценный научный подход к истории. Александр 
Дюма говорил, что история — это гвоздь, на 
который он вешает свои романы. А Умберто Эко, 
видный специалист по Средневековью, считал, 
что для обывателей за пределами ученого со-
общества история — это не наука, а собрание 
баек и анекдотов, составленное за многие века 
целой армией безымянных политтехнологов. 
Мне нравится именно такая история, полная 
тайн и приключений, о которых можно рас-
сказывать вкрадчивым голосом с горящими 
глазами. Есть хороший термин — «инфотейн-
мент», развлечения с информацией. Как раз 
то, чем я занимаюсь.

— Герои романа — исторические лич-
ности. Насколько они отличаются от наших 
современников?

— Несомненно, есть различия в воспита-
нии, в способах существования, в антураже… 
Однако в целом люди не меняются тысячеле-
тиями, изменяются лишь условия их взаимодей-
ствия: когда-то государя носили в паланкине, 
потом стали возить в золотой карете, потом в 
бронированном лимузине. Страсти, которые 
создают конфликты и ложатся в основу сюже-
тов, неизменны с ветхозаветных времен. Ромео 
и Джульетта — это мальчик и девочка из сосед-
него подъезда. В любом многоквартирном доме 
Пенелопы ждут загулявших Одиссеев.

— Вы — автор большого количества 
сценариев, и читатели отмечают кинема-
тографичность ваших романов. Насколько 
важна для вас визуальная составляющая 
в книгах?

— Хорошая книга для хорошего читателя 
— это уже кино: начал читать — и показал себе 
фильм. Увидел описанное, потрогал, ощутил, 
пережил… Ваша голова — лучший кинозал в 
мире. Когда я пишу — стараюсь, чтобы вы в этом 
кинозале посмотрели хорошее кино.

КУЛЬТУРА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. 16+

«СТРАННЫЕ СВЯЗИ»: МАЯКОВСКИЙ 
И УБИЙЦЫ РАСПУТИНА
Дмитрий Миропольский, автор бестселлеров 
«1814/Восемнадцать-четырнадцать» и «Тайна трех 
государей», побеседовал с «МК» о новом романе 
«1916/Война и мир»
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Болельщики чемпионата мира 
по футболу соревнуются не толь-
ко в самых громких кричалках и 
самых экзотических нарядах, но 
и в самых необычных средствах 
передвижения. 

Красно-бело-зеленый автобус по имени 
«Благословение» с мексиканскими фанатами, 
колесящий по дорогам России, благодаря 
соцсетям узнавали издалека. «К нам приехали 
мексиканцы на своем автобусе!!!» — только-
только передавали ростовские паблики. «Да 
они уже уехали в Екатеринбург. Сейчас на 
трассе их встретил», — тут же сообщали дру-
гие. И в самом деле, что для автобуса, кото-
рый проделал путь в 16 000 км — из порта Аль-
тамир через океан, а затем сквозь Германию, 
Чехию, Польшу, Латвию, Эстонию в Москву, 
— еще какие-то 4 тысячи километров по рос-
сийским дорогам. Автобус, как уверяет член 
экипажа Фернандо Осорио, оборудован всем 
необходимым для жизни. Там есть кровати, 
кухня, биотуалет. Так что это полноценный дом 
на колесах, в котором мексиканские фанаты 
не просто катаются по нашим городам, но и 
живут. Кстати, на «борту» «Благословения» не 
только мексиканцы, компанию им составили 
один канадец и один чилиец. 

Не менее знамениты в России стали 
исландцы, которые путешествовали по РФ 
на «Ниве». Фанаты Кьяртанссон и Йонссон, 
выиграв в конкурсе местной туристической 
компании автомобиль Lada Sport (под этим 
брендом «Нива» продается в северных евро-
пейских странах), решили, что лучше транс-
порта для ЧМ в России и не найти. Машину 
раскрасили в цвета национального флага и 
отправились в путь. На их счету три посещен-
ных российских города — Москва, Волгоград 
и Ростов-на-Дону. 

Есть имя и у транспортного средства, 
на котором в Калининград на матч любимой 
команды прибыли три швейцарских пенсио-
нера. Красный трактор 1964 года выпуска 
они назвали «старушка Гритли». Из своего 
небольшого городка под Люцерном три дру-
га — Беат Штудер, Вернер Циммерманн и 
Йозеф Вюер — добирались до Калининграда 
две недели. Ничего удивительного: скорость 
ретротрактора всего 30 км в час. А преодолеть 
им надо было 1800 км. Ехали неспешно, оста-
навливались в немецких и польских городках, 
что попадались по дороге, пили пиво, давали 
интервью. Так и добрались. Трактор не под-

вел, в дороге ни разу не забарахлил и «съел» 
всего 380 литров солярки. Друзья уверяют, 
что бензин в России дешевле, чем в Швейца-
рии, а вот дороги хоть и неплохие, но в Швей-
царии лучше. 

Кстати, в Калининград прикатила и пятер-
ка отважных швейцарцев на своем красном 
микроавтобусе, которых в начале мундиаля 
навигатор направил через зону боевых дей-
ствий в Донбассе. Благодаря украинскому во-
лонтеру Домбровской им удалось вырулить в 
нужном направлении.

Аргентинская семейная пара — Мариан-
на и Томи — с питбулем Драко добиралась на 
ЧМ два с половиной года на своем автомоби-
ле. Понятно, что не весь путь они проделали 
на машине. Из-за своего питомца, которого 
не брали в самолет, им пришлось арендовать 
корабль, который разбился о скалы возле Па-
намы. До берега добирались на спасательной 
шлюпке. Затем из Мексики вылетели в Евро-
пу. Где снова пересели на автомобиль. Чтобы 
накопить денег на продолжение пути, време-
нами останавливались и устраивались на ра-
боту. Потому и дорога была такой долгой. 

Однако самыми отважными по праву 
считаются фанаты, которые отправились в 
дальний путь на велосипеде. Таковых оказа-
лось несколько. Аргентинец Матиас Амайя 
ездит за своей сборной по миру уже пять лет. 
За это время он преодолел 80 тысяч киломе-
тров, посетив 37 стран. Свои путешествия он 
совершает на стареньком велосипеде, ко-

торый был подарен ему еще в 1990 году. На 
открытии мундиаля он стал знаменитостью, с 
ним фотографировались почти как с Месси. 
Другой аргентинский болельщик — Сантьяго 

Реале — выбрал путь короче. Три месяца 
назад он прилетел из Буэнос-Айреса в 

Барселону и уже оттуда стартовал в 
направлении российской столицы. «Я 
проехал через всю Францию, Швей-
царию, Германию, Австрию, Чехию, 
Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и 

Финляндию. Из Хельсинки я отпра-
вился в Санкт-Петербург, а оттуда 

уже в Москву. Правда, на поезде. 4000 
километров на велосипеде — это для меня 

более чем достаточно!» — рассказал он жур-
налистам. 

Впечатлившись подвигами иностран-
ных болельщиков, добирающихся на ЧМ кто 
на чем, решили подивить мир и российские 
фанаты. На днях они прокатились по Москве 
в... ванне, прикрученной к крыше автомобиля. 
Причем та была наполнена водой.

Елена ГАМАЮН.

КАДР ИЗ ВИДЕО
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КАК ПРОЕХАТЬ НА МУНДИАЛЬ?
Какие средства 
передвижения 

выбирают фанаты
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Чудес не бывает: оптовые цены 
на бензин сейчас выше рознич-
ных, и в такой ситуации любая 
АЗС может существовать лишь 
благодаря систематическому 
недоливу бензина и дизтопли-
ва в баки клиентов. Эту простую 
мысль, которую упорно гонит 
сейчас из своей головы каждый 
экономный автовладелец, до-
казал рейд Федерации автов-
ладельцев России (ФАР) по бен-
зоколонкам Европейской части 
России.

Бензин подорожал, и вам пришлось ис-
кать бензоколонку, где ценники более гуман-
ные? Но если вам «повезло» и вы нашли-таки 
«секретную» АЗС с заметно более низкими 
ценами, чем у конкурентов, у портала «Ав-
тоВзгляд» для вас печальные новости. Пред-
принятая попытка сэкономить на самом деле 
не более чем самообман. На  «дешевой» за-
правке радостному клиенту, скорее всего, 
просто банально не доливают топлива. 

Как рассказал нам руководитель ФАР 
Сергей Канаев, исследование, выявившее 
массовые факты недолива топлива, было про-
ведено по инициативе общественников, но по 
согласованию со всеми заинтересованными 
организациями, включая ГИБДД и Росстан-
дарт, который, собственно, и призван кон-
тролировать точность работы АЗС. Тонкость 
в том, что эта госструктура не имеет права 
действовать в режиме «тайный покупатель». 
А граждане-активисты — могут. Вот они и за-
нялись. И перво-наперво построили тайнопо-
купательский автомобиль. 

Для этого обычную легковушку переобо-
рудовали так, чтобы заливаемая в горловину 
ее бензобака жидкость попадала не в штатный 
бак, а сливалась в специальную емкость, на-
ходящуюся в багажнике. 

Переделка, кстати, обошлась в 200 000 
рублей и потребовала почти месяц на со-

гласование в органах ГИБДД. Только после 
этого начался сам рейд. Его мишенью стали 
АЗС, расположенные на трассах, ведущих 
с северо-запада страны в сторону Черного 
моря — М4 «Дон» и М10 «Россия». 

За апрель–июнь проверке «тайным поку-
пателем» подверглись в общей сложности 34 
АЗС на этих шоссе и в городах, через которые 
они проходят. Действовали без затей. При-
езжали на бензоколонку и заправляли свою 
спецмашину Аи-92 или Аи-95 на 500 рублей. 
А потом сравнивали количество реально зали-

того топлива с номинальным литражом, ука-
занным на чеке. Для расчетов использовали 
стандартные методики, применяемые всеми 
топливными компаниями в их повседневной 
деятельности, никаких «велосипедов» не изо-
бретали. 

В ходе проверок машина с «тайными по-
купателями» побывала на 5 АЗС, принадлежа-
щих вертикально интегрированным нефтяным 
компаниям (ВИНК), на 21 АЗС разных феде-
ральных и региональных сетей и на 8 «мелко-
оптовых» и частных бензоколонках. По итогам 
исследования недолив зафиксирован на 76% 
из всех охваченных рейдом бензоколонках. 

В том числе на каждой пятой АЗС, при-
надлежащей ВИНК. Средняя недостача со-
ставила тут 1,63% — что примерно соответ-
ствует уровню погрешности. Бензоколонки 
федеральных и крупных региональных сетей, 
как выяснилось, недоливают в 81% случаев, 
то есть этим грешат 8 из 10 точек (средний не-

долив — 4,97%, а максимальный доходит до 
19,03%)! Ну а у мелкосетевых и частных АЗС 
недолив имеет место всегда — в 100% случа-
ев. В среднем он составляет 5,66%, а «в пике» 
доходит до 8,03%. 

Среднестатистический недолив, по дан-
ным общественников, по всем исследован-
ным АЗС составил 5,05%. Исходя из этого 
ФАР делает вывод, что средняя реальная 
цена бензина в России выше, чем показы-
вает официальная статистика, примерно на 
те же 5,05%. И цифра в 76% недоливающих 
бензоколонок говорит о том, что имеет место 
не «самодеятельность» персонала автозапра-
вок, а система обмана, принятая на вооруже-
ние российскими розничными торговцами 
топливом на постоянной основе. Из-за дей-
ствий заправщиков фактическая цена бензи-
на составляет не 44-45 рублей, а 55 рублей за 
литр, заявили специалисты. 

Самое неприятное в сложившемся поло-
жении, считает Сергей Канаев, то, что рядо-
вой автовладелец никак бороться с этим без-
образием не в силах. Недолив либо заложен 
в компьютер, управляющий топливоразда-
точными колонками, либо у работников АЗС 
есть специальный пульт, с помощью которо-
го можно  раньше времени выключать подачу 
топлива. Обманутый автовладелец ничего 
доказать не сможет, даже если будет нали-
вать топливо не в бензобак, а в мерную ка-
нистру и при этом обнаружит недостачу. Его 
емкость ведь не сертифицированная тара, а 
измерения проведены не по установленной 
методике и т.п. 

В такой ситуации остается надеяться 
лишь на «тайного покупателя». Тем более 
что, по словам Канаева, глава Росстандар-
та Алексей Абрамов с энтузиазмом отнесся 
к затее ФАР и впечатлился ее результатами 
настолько, что пообещал проработать вопрос 
принятия его ведомством на вооружение ме-
тодики, примененной в ходе бензинового 
рейда по М4 и М10. 

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».
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КРИЗИСНАЯ НЕДОЛИВАЙКА
Реальная стоимость 

бензина из-за 
массового недолива 

АЗС составляет 55 
рублей
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Акции «Мастер Доверие», организованные 
по инициативе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, прошли 7 июля на городской на-
бережной в Ханты-Мансийске, а 8 июля, 
символично в День семьи, любви и вер-
ности, — на центральных парках и площа-
дях в Курске, Хабаровске, Сыктывкаре, 
Владикавказе, Волгограде и Чебоксарах. 
Цель акции — рассказать ее участникам 
о том, что по общероссийскому номе-
ру телефона доверия 8-800-2000-122 
можно бесплатно и анонимно получить 
экстренную психологическую помощь 
детям, подросткам или их родителям со 
всей России. 

Специальными гостями проекта «Мастер 
Доверие» стали мировая и олимпийская чем-
пионка, заслуженный мастер спорта России 
по биатлону Светлана Слепцова и финалистка 
шоу «Голос. Дети» на Первом канале Рагда 
Ханиева. Как отметила Светлана Слепцова, 
«Это очень важно, что проводятся такие акции. 
Особенно важно знать о телефоне доверия 
подросткам, ведь именно их возраст самый 
сложный, именно они нуждаются в понимании 
и принятии как никто другой». 

Для участников акции на центральных 
площадях и парках были организованы кра-
сочные фотозоны, где можно было сделать 
незабываемое селфи с аксессуарами; зоны 
мастер-классов, участники которых само-
стоятельно выбирали и изготавливали для 
себя и своих близких полезные сувениры; 
бесплатные консультации профессиональных 
психологов, а также подвижные игры и забавы 
с вручением памятных призов.

Владимир БЫСТРОВ.*

АКЦИИ «МАСТЕР ДОВЕРИЕ» В ПОДДЕРЖКУ 
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122 

ПРОШЛИ В СЕМИ ГОРОДАХ РОССИИ

0+

* РЕКЛАМА
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Как известно, храм построен на месте 
убийства Александра II. Во время блокады 
там был морг, а после войны находился склад 
декораций Малого оперного театра.

В 1968 году Спас на Крови был взят под 
охрану государства. Реставрационные ра-
боты начались в 80-е годы, и первый период 
реставрации закончился только в 1997 году. 
Храм так долго был в лесах, что петербуржцы 
говорили: в лесах он будет стоять до конца 
советской власти. Почти так и получилось.

И вот недавно я снова пошла в храм. 
И вдруг обратила внимание на фрагмент ре-
шетки и булыжной мостовой — той самой, 
на которой прогремел взрыв террориста 
Гриневицкого. Сколько раз проходила мимо, 
а тут вдруг вспомнила, как в школе мы обо-
жествляли народовольцев, как наш любимый 
учитель истории рассказывал о них как о не-
божителях.

    
1 марта 1881 года император Александр II 

около часа дня поехал на развод караула в Ми-
хайловский манеж. После развода он в карете 
направился домой, в Зимний дворец. По до-
роге его ожидали четыре бомбиста, которыми 
руководила Софья Перовская.

Когда царский кортеж повернул с Инже-
нерной улицы в сторону Театрального моста, 
Николай Рысаков бросил бомбу под ноги ло-
шадей, запряженных в карету императора. 
Император не пострадал, взрывом были ра-
нены казаки. Лейб-кучер умолял императора 
сейчас же покинуть место покушения, но, как 
написал Петр Кропоткин в своих «Записках 
революционера», Александр II «чувствовал, 
что военное достоинство требует посмотреть 
на раненых черкесов и сказать им несколько 
слов».

Очевидцы позже рассказывали, что им-
ператор подошел к задержанному Николаю 
Рысакову и о чем-то спросил, а потом пошел 
к месту взрыва. И тогда стоявший у решетки 
Екатерининского канала Игнатий Гриневиц-
кий, в суматохе не замеченный охраной, бро-
сил под ноги императору бомбу, завернутую 
в салфетку.

В школе нам объясняли: террористы 
надеялись на то, что убийство царя вызовет 
революцию и неминуемо приведет к долго-
жданным социальным изменениям. Как из-
вестно, революция случилась много позже, 
и историки по сей день не могут сказать, что 
именно стало ее причиной. 

А в Великобритании, Швеции, Дании, 
Норвегии, Испании короли и королевы оста-
лись, а жизнь изменилась.

Но все же: царей в России убили немало, 
а такой храм один. Почему? И решетка сохра-
нилась, и часть мостовой, и все это во время 
революции и блокады устояло, как заговорен-
ное. Как будто кто-то выхватил все это из че-
реды дней и поместил между небом и землей 
на каком-то небесном гвоздике.

Такая вот загадка. Революционеры 
думали, что, убив царя, спасут крестьян. 
А крестьяне после взрыва говорили, что это 
дворяне убили царя за то, что он отменил 
крепостное право. А люди моего поколения 
выросли в атмосфере преклонения перед 
революционерами-террористами. Тогда и в 
голову не могло прийти, что мы доживем до 
новых терактов. 

Но мы до них дожили.
    

В ночь на 9 сентября 1999 года в Москве 
на первом этаже жилого дома на улице Гурья-
нова, 19, прогремел оглушительный взрыв, 
который фактически разорвал дом напопо-
лам. 100 человек погибли, 690 человек по-
страдали. Впоследствии выяснилось, что его 
организаторами были арабские террористы 
Эмир аль-Хоттаб и Абу Умар.

На втором этаже этого дома жила со-
трудница рекламного агентства «Московско-
го комсомольца» Жанна Михайлина. Когда 
стало ясно, что связь с ней прервалась, мы 
напечатали статью «Жанна, отзовись!». Но 
отозваться она уже не могла. 24-летняя Жан-
на Михайлина, ее родители и 15-летний брат 
погибли. 

23 октября 2002 года террористы захва-
тили в Москве здание Театрального центра на 
Дубровке. 26 октября центр взяли штурмом. 
Погибли 130 человек, среди них 10 детей. По-
том ко мне в гости приехал приятель, одно-
курсник которого был освобожден во время 
штурма. Приятель сидел напротив меня и 
повторял одно и то же: представляешь, он 
вошел туда с черными волосами, а вышел 
совершенно седой…

29 марта 2010 года 18-летняя смертница 
Дженнет Абдурахманова привела в действие 
взрывное устройство в вагоне метро на стан-

ции «Парк культуры». Погиб 41 человек, по-
страдали 88 человек.

Через два года ко мне приехала Анна Б., 
единственный сын которой ехал в тот день на 
занятия в МГУ и оказался в этом вагоне. Он 
погиб, и Анна не смогла вернуться домой, где 
все напоминало о погибшем сыне. Чтобы не 
сойти с ума, Анна удочерила девочку. Свою 
квартиру она продала и купила другую. Ку-
пленная квартира оказалась «паленой», и мы 
еле-еле отбили ее у мошенников. Мы много 
раз встречались, я напечатала несколько 
статей, но о чем бы мы ни говорили, в конце 
концов разговор возвращался к погибшему 
сыну. И я знаю, что так будет до последнего 
дня ее жизни.

1 сентября 2004 года террористы захвати-
ли школу в Беслане. Погибло 333 человека, из 
них 186 детей. Свыше 800 человек пострада-
ли. Во время штурма были убиты 28 боевиков, 
среди которых оказалась и одна женщина.

Раненых детей доставили в Российскую 
детскую больницу на Ленинском проспекте в 
Москве. Я, как волонтер «Соломинки», прие-
хала туда, чтобы выполнить заветные желания 
детей, многие из которых перенесли не одну 
операцию и не могли встать. У 4-летнего Геор-
гия в школе погибли родители и сестра, кото-
рая в тот день пошла в первый класс. В боль-
нице он лежал с родственницей и еще не знал 
о том, что стал сиротой. Я спросила его, что 
он хочет, и он сказал: брыказавра. Оказалось, 
бронтозавра. Мы поехали, купили его и при-
везли в больницу. Он стал с ним играть, но все 
время смотрел на дверь. Я точно знаю, что Ге-
оргий ждал маму. Когда я вышла в коридор, 
я поняла, что не могу причесаться — волосы 
не слушаются. Просто они встали дыбом. 

Думала, что о терактах в России смогу 
рассказать много. Не получилось. Это близко 
и поэтому нестерпимо больно.

    
Принято считать, что большая часть те-

рактов совершается по политическим и ре-

лигиозным мотивам. Однако несколько лет 
назад американские ученые выяснили, что 
по религиозным мотивам совершается лишь 
10% терактов. Выходит, львиная доля терак-
тов — это политика?

Но, похоже, и на этот вопрос тоже нет од-
нозначного ответа. Тем более что еще ни один 
политический теракт не привел к достижению 
провозглашенных террористами целей.

Я хорошо помню, как 11 сентября 
2001 года смотрела телевизор, и вдруг на 
экране появились башни Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке, в которые вреза-
ются самолеты. Я подумала: какое идиотское 
кино… Наверное, в тот день не я одна думала, 
что этого просто не может быть. Потом все мы 
несколько дней не отходили от телевизора, 
как будто весь мир собрался у места взрыва 
и хочет помочь пострадавшим, но не знает, 
как это сделать. А еще я старалась себе пред-
ставить: о чем думали люди, управлявшие 
самолетами-убийцами?

На самом деле это и есть главный вопрос. 
Мы понятия не имеем о том, что происходит с 
людьми, совершающими террористический 
акт. Кто они, как и с кем жили, чего хотели, о 
чем мечтали, о чем думали и о чем не думали? 
Ведь невозможно просто так в одночасье ре-
шиться пойти на смерть. Я не говорю о гибели 
других людей — у многих порог чувствитель-
ности по отношению к другим сильно занижен. 
Но самому решиться прервать свою жизнь — 
как? И если попробовать в этом разобраться, 
в каждом отдельном случае на нашем вну-
треннем экране появится своя история, в чем-
то похожая на другие человеческие истории, а 
в чем-то абсолютно непохожая.

Стивена Пэддока, устроившего бойню в 
Лас-Вегасе (погибло 59 человек), поспеши-
ли назвать сумасшедшим, и, возможно, так 
оно и было. Но как могло быть, что за 64 года, 
которые он прожил на свете, никто этого не 
заметил? Как сумасшедший умудрился зара-
ботать несколько миллионов долларов, когда 

совершенно нормальные и 
абсолютно здоровые люди 

нередко не в состоянии за-
работать себе на хлеб… Дур-

ная наследственность, потому 
что папаша был громилой и на-

летчиком? А где написано, что это 
передается по наследству? Нигде.

Омар Матин забаррикадировался в гей-
клубе, начал стрелять по людям, позвонил в 
полицию и сказал, что делает это для того, 
чтобы прекратилась военная операция в его 
стране, то есть в Афганистане.

То есть предлагается поверить в то, что 
он считал это возможным: вот сейчас он рас-
стреляет людей, и операция прекратится. Он 
что, был идиотом? Непохоже. Наверняка он 
понимал, что не прекратится. А вот версию 
о том, что он пошел стрелять в собственную 
судьбу, то есть в свой тщательно скрывав-
шийся гомосексуализм, всерьез не прини-
мают. Между тем здесь есть о чем подумать. 
Когда одни люди начинают объяснять другим 
людям, что они правильные и нормальные, а 
другие неправильные и ненормальные, и что 
геи и лесбиянки — публика второго сорта, это 
не просто дикость. Это варварство так назы-
ваемых правильных и нормальных людей, 
которое в конце концов всегда стоит другим 
жизни.

История братьев Царнаевых ставит пе-
ред нами вопрос, который сейчас на устах 
у всего цивилизованного мира. И от ответа 
на него зависит судьба этого мира. Почему 
люди, приехавшие из малоразвитой страны 
в богатое, благополучное государство и по-
лучившие от этого государства крышу над го-
ловой, помощь и надежду на обеспеченное 
будущее, — почему эти люди, приняв помощь 
и охотно пользуясь всеми преимуществами 
этой помощи, становятся непримиримыми 
врагами страны, протянувшей им руку? Джо-
хар Царнаев попросил прощения у родствен-
ников погибших, но вины своей не признал — 
а за что тогда просил прощения? И кроме 
того, сказал, что в случае удачи они с братом 
взорвали бы Таймс-сквер в Нью-Йорке. За 
что? За то, что Америка приютила их?

Террористы — сломанные люди. У каж-
дого внутри вышла из строя очень важная 
часть механизма, и очень наивно объяснять 
эти поломки только политическими моти-
вами. Ведь политика — лишь малая часть 
живой, разнообразной, многоцветной жиз-
ни. Мы ничего не знаем и не хотим знать о 
людях, живущих рядом. Мы придумываем 
сотни дурацких теорий, объясняющих, по-
чему один человек идет убивать других, ни 
в чем не виноватых людей. Есть знаменитая 
фотография, на которой запечатлен человек, 
стоящий возле моря фотографий погибших 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Он схва-
тился за голову и смотрит куда-то вверх. По-
чему? За что?

Потому что мы думаем о себе и стараем-
ся не думать о других — нам некогда.

Может, именно поэтому и уцелела часть 
булыжной мостовой и ограды, возле которой 
был убит Александр II. Как вечная память об 
ошибках, цена которым — жизнь.

Ольга БОГУСЛАВСКАЯ.

Каждый раз, когда 
я бываю в Петербурге, 

обязательно захожу в храм Спа-
са на Крови и никак не могу на него нагля-

деться. Внутреннее убранство выполнено 
из поделочных и полудрагоцен-

ных камней мастерами лучших 
в России гранильных фабрик. 
Но как выполнено! Лики свя-
тых, цветы, растения — все 
живое, все дышит и светится. 

Именно это и есть волшеб-
ная красота. Что-то она 

с человеком делает.
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лелетчтчиком
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СТРАШНАЯ ТАЙНА 
СЛОМАННЫХ ЛЮДЕЙ

Мы так и не смогли 
понять, что движет 

теми, кто встал 
на путь террора
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Солнечным утром знойная бра-
зильянка и мексиканский мачо 
вышли прошвырнуться по цен-
тру столицы и посмотреть, чем 
грешит тот «Вавилон», в кото-
рый в эти дни превратилась 
Москва мундиальная. Задача 
«команды латинос» — проверить 
навязчивые слухи о доступности 
соотечественниц и посмотреть, 
станет ли надувать гостей мун-
диаля родная сфера обслужи-
вания. Ну и вообще — взглянуть 
на Москву глазами ее гостей.

Сеньорита, чао-чао!
Бразильянка ряженая, а вот мексика-

нец — самый настоящий. Алехандру Мигель 
Отеро Тамайо Михалеску, 26 лет, маркетолог 
в фэшн-индустрии, в Россию приехал впер-
вые. Родной язык испанский, английский 
свободный. К восточноевропейкам питает 
интерес: его отец в том же возрасте, что 
сейчас Алехандру, отправившись в Буха-
рест, встретил румынку по имени Кармен, 
влюбился с первого взгляда и увез с собой в 
Мексику, хотя девушка не понимала ни сло-
ва по-испански. Мигель и Кармен счастливы 
вместе 30 лет, и их сын Алехандру тоже не 
прочь взять в жены иностранку.

Алехандру уже побывал на матче 
своей сборной в Екатеринбурге, в Москву 
прилетел на сутки, затем домой. Россий-
ский мундиаль начался для него с разо-
чарования: московский отель, где он загодя 
забронировал номер на одну ночь, за день до 
его вылета из Мексики прислал извещение 
об отмене брони. Мол, цены изменились: 
или плати втрое больше, или адьос. Выручил 
отец, вспомнив, что в Москве у него есть зна-
комые, которые смогут предоставить кров.

Назначаю Алехандру встречу в субботу с 
утра на углу Тверской и Моховой. Объясняю, 
как взять такси из «Шереметьево» и на какую 
цену соглашаться. 

Предлагаю начать путь навстречу друг 
другу: Алехандру идет ловить такси, а я в об-
разе бразильянки спускаюсь в метро. 
При первых же репликах попутчи-
ков думаю, как полезно порой 
не понимать по-русски. Си-
дишь себе и плюешь на то, 
как нахально обсуждают 
части твоего тела. 

Комплименты от 
с о о т е ч е с т в е н н и к о в 
субботним утром не-
затейливы и сводятся 
к «бразильской попе». 
Никаких попыток позна-
комиться с «попой» по-
ближе за ними не следует. 

В назначенном месте 
моего «мекса» нет, телефон не 
отвечает. В волнении вышагиваю по 
Тверской туда-сюда. Вдруг слышу оклики на 
португальском: отличить его от других язы-
ков я могу, но, кроме почерпнутых в бразиль-
ских сериалах слов «обригадо» (спасибо) и 
«фазенда», ничего не знаю. 

С возгласами «О, кариока!» (жительни-
ца Рио — порт.) навстречу мне спешат три 
брюнетистых «соотечественника» в майках 
бразильской сборной. Они радуются мне как 
земляку на чужбине и явно намерены обсу-
дить наши, бразильские новости. Приятно, 
что мой карнавал убеждает даже настоящих 
бразилейро, но ничего не остается, как при-
кинуться глухонемой «кариокой». Стою, улы-
баюсь и на всякий случай киваю. Бразильцы 
удивлены. Но тут, на мое счастье, появляется 
Алехандру. Он не один, с ним молодая рус-
ская пара. 

Бразильцы кричат «эрмано!» (брат) и об-
нимаются с истинным соседом по континен-
ту. Алехандру объясняет, что я его румынская 
тетя, недавно переехавшая в Бразилию: ру-
мынский уже забыла, португальский еще не 
выучила, умеет только улыбаться и кивать. 
Бразильцы хохочут и одобрительно хлопают 
Алехандру по плечу. Его тетя им нравится. 

С русской парой из Сибири Алехан-
дру познакомился в аэропорту. Заметив 
одинокого мексиканца, ищущего такси до 
Тверской, ребята взяли его с собой в аэро-
экспресс и проводили до самого места 
встречи со мной. А до этого еще успели по-
казать Красную площадь и Большой театр: 
на аэроэкспрессе вышло не только намного 
дешевле, чем на такси, но и быстрее. Горячо 
их благодарю. 

— Из «Шереметье-
во» до центра таксисты 
ломят по 15 кусков (ты-

сяч рублей), зачем парня 
выставлять на деньги?! — 

улыбаются молодые сиби-
ряки. — А нам все равно по 

пути.
Идем на Манежку приставать к 

русским девушкам, по дороге репетируя ле-
генду с румынской тетей, мечтающей, чтобы 
племянник взял в жены славянку. Тетя яко-
бы и приехала на мундиаль, чтобы помочь 
познакомиться, ведь племянник не говорит 
по-английски. 

Манежная — сплошной цветник из на-
рядных девушек всех возрастов. Но наш мачо 
привередничает: эта слишком маленькая, 
та слишком возрастная, эта толстовата, та 
чересчур тощая… Будто и впрямь собрался 
жениться и увезти свое сокровище в Мекси-
ку. Впервые оказавшись на мужской сторо-
не в деле приставания на улице, понимаю, 
какой это кропотливый труд. Обязательно 
что-нибудь не так: если хорошая фигурка, 
то лицом не вышла, если прекрасна ликом, 
то ножки подкачали, а если вся удалась, то 
смотрит так, будто сейчас укусит. 

В глаза бросается, что большинство гу-
ляющих — нарядные девушки возраста «на 
выданье» под ручку с моложавыми мамами. 
Ведут себя подчеркнуто сдержанно, но по 
сторонам поглядывают, особенно мамы. 
Предлагаю Алехандро подойти к такой па-
рочке, но он наотрез отказывается: мол, 
сразу в женихи запишут.

— А что, если у вас в Мексике подойти 
к дочке с мамой на улице, то сразу женить 
начнут?!

— Если девушка из католической семьи 
гуляет с матерью, то подойти к ним ради шут-
ки — оскорбительно. А с серьезными наме-
рениями на улице не подходят. 

Наконец наш герой высматривает двух 
подружек. Мачо идет на дело, тетя за ним. 

Мы выныриваем из толпы прямо возле наме-
ченных девушек. Алехандру распинается на 
испанском, «тетя» талдычит свое на англий-
ском: «Хочу женить племянника на русской, 
помогаю знакомиться, он стеснительный, 
вот увидел вас и голову потерял…»

На мой взгляд, девушки одинаковые, как 
близнецы: тоненькие, в воздушных платьи-
цах, с обильным макияжем на почти детских 
лицах. Одна из них реагирует спокойно, вто-
рая мило робеет, краснеет и опускает глаза. 
Алехандру тут же выбирает стеснительную и 
дальнейшие излияния адресует только ей. 
Мне кажется, что несчастная сейчас прова-
лится от смущения под землю. Спрашиваю 
по-английски, сколько ей лет?

— Может, сказать, что мне уже есть 16? 
— шепчет она по-русски подружке. 

— Лучше правду говори, — советует та, 
которую мачо не выбрал.

Но девушка все же прикидывается шест-
надцатилетней. Подаю Алехандру знак: ухо-
дим, несовершеннолетние! Вдогонку робкая 
девчушка сама просит у мексиканца теле-
фон: говорит, что хочет учить испанский. 

В этот субботний день на Манежке отме-
чают гуляниями получение дипломов. Мек-
сиканец выбирает двух нарядных выпускниц 
вуза, и мы излагаем им свои матримониаль-
ные планы. 

— А у нас уже есть бойфренды, — отве-
чают девушки. — У нас все серьезно.

— Ну оставьте моему племяннику номе-
ра телефонов, вдруг с бойфрендами какие-
то проблемы начнутся?!

— Спасибо, мы сами как-нибудь! — сме-
ются девушки. 

Затем Алехандру отмечает девушку, 
гуляющую в составе большой компании. 
Подходим, сообщаем о намерениях. Наша 
избранница не понимает ни по-испански, ни 
по-английски, зато отлично говорит ее бой-
кая улыбчивая подруга:

— Да она у нас беременная уже! — ука-
зывает на скрытый под свободным платьем 

живот подруги. — Может, меня вместо нее 
возьмете?! 

После фиаско с беременной Алехандру 
нацеливается на двух ярких девиц лет двад-
цати. В своем обильном макияже в такую 
жару они смотрятся особенно горячо. Ну уж 
эти точно должны клюнуть! Но, вопреки моим 
прогнозам, эти две фифы на ухаживания на-
шего мачо даже головы не поворачивают. 
Гордо цокают на своих шпильках мимо, бро-
сая на ходу: «Достали уже!». Хоть бы улыбну-
лись из вежливости! 

У вас сомбреро съехало!
Алехандру рассказывает, как обменни-

ки в аэропортах надувают вновь прибывших. 
Только в городе гости узнают, что за доллар 
в России дают не 40, а 63 рубля. Но в центре 
столицы нам так и не удается спровоциро-
вать кого-нибудь на жульничество, хотя мы 
очень стараемся: «забываем» сдачу на бар-
ной стойке, тупо спрашиваем про ценник 
«5000» на балалайке: «Это в долларах?» Но 
со сдачей нас догоняют, про балалайку от-
вечают: «Что вы, это рубли, и мы еще сде-
лаем скидку». В ларьке с сувенирами я на-

рочно предлагаю заведомо невыгодный 
мне «чейндж»: мой серебряный кулон с 
обсидианом (мексиканский ювелирный 
камень) на набор матрешек. Мол, рубли 
закончились, матрешки нравятся, сегод-
ня улетаю, возьмите это… Но продавец 
меня урезонивает: «Они несопоставимы 

по цене, я не возьму, найдите лучше об-
менник или расплатитесь картой».

В образе бразильянки изнутри на-
блюдаю «латиноамериканское братство», 
оно впечатляет. 

— Аргентина! Аргентина! — вдруг 
кричит на всю улицу наш мексиканец.

Тут же оборачивается молодая арген-
тинская парочка. Обнимаются с нашим мек-
сом, по-сериальному целуются и что-то эмо-
ционально обсуждают на испанском. 

— Знакомые? — догадываюсь я. 
— Нет, просто эрманос, — пожимает 

плечами Алехандру. 
Меня тем временем атакует группа эк-

вадорцев, что-то втолковывая по-испански:
— Что они говорят? — спрашиваю я. 
— Что у тебя сомбреро задом наперед! 

— смеется мексиканец. 
Все гуляющие семьи с детьми желают с 

нами сфотографироваться. Просят не стес-
няясь: а теперь с сомбреро, а теперь в об-
нимку, теперь возьмите его на ручки и дайте 
подержать маракас. Детишки радуются и с 
удовольствием повторяют испанские слова. 
Мачо замечает, что дети в России более рас-
крепощенные, чем девушки. 

В метро весь вагон, следующий в сто-
рону Сити, фотографируется с мексиканцем, 
бразильянкой, их сомбреро и маракасами. 
Сомбреро идет по рукам, его примеряют, де-
лают в нем селфи, улыбаются и смеются. 

На борту речного трамвайчика, со-
вершающего круиз по Москве-реке, наше 
бразильско-мексиканское семейство имеет 
большой успех у гостей столицы из россий-
ских регионов. Нас «исфоткивают» так, что 
мы чувствуем себя не бразильянкой с мек-
сиканцем, а обезьянкой с попугаем. Через 
2,5 часа плавания всерьез задумываюсь, а 
не заполонить ли мне Алехандру в рабство 
для доходного бизнеса — фото с мексикан-
цем на память. 

В конце этого насыщенного дня Алехан-
дру получает сообщение: «Могу записаться 
на курсы испанского, готова выйти за тебя 
замуж, если ты подождешь меня 4 года, на 
самом деле мне 14. Лиза». Это та самая «не-
веста» с Манежки, навравшая, что ей 16.

Улетая домой, Алехандру говорит, что 
ему очень понравились и хозяева мундиа-
ля, и его гости: обстановка свойская, мож-
но быть самим собой, а для болельщика это 
главное. Действительно, веселые латинские 
«эрманос», иранки, срывающие чадру, едва 
переступив границу, поляки-шутники, вос-
хищенные российским величием, — все это 
настолько близкие нам по духу ребята, что 
рядом с ними и россиянам неохота казать-
ся более чопорными, чем они есть на самом 
деле. И все, что нами в этом эйфорическом 
состоянии сделано, все искренне и от души. 
Наш мексиканский гость это понял и оценил 
по достоинству. А не понял он только жад-
ность отелей, отменяющих бронь в самый 
последний момент, лживость обменников 
и навязчивость слухов о раскрепощенности 
россиянок, которые он нашел сильно преу-
величенными. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Корреспондент в 
роли тетушки 

и ее мексиканский 
«племянник».
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иностранки наш 
корреспондент 

проверила 
россиян 

на доступность 
и честность 
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Кражи бывают баналь-
ными и эксклюзивны-
ми. Причем не всегда 
такой эксклюзив свя-
зан с внушительной 
стоимостью похи-
щенного. Порой 
у н и к а л ь н о с т ь 
криминального 
события кроется 
в ином — в необыч-
ности украденных 
материальных цен-
ностей. Наш корре-
спондент собрал небольшую кол-
лекцию очень странных краж. 

Страсти по «мягкому знаку»
В столице Донбасса существует неболь-

шой музей железнодорожной техники. С неко-
торых пор главным украшением его коллекции 
стал паровоз серии Ь — «мягкий знак», кото-
рый однажды по вине преступников пережил 
«клиническую смерть». 

До нынешнего времени таких маневро-
вых локомотивов, выпускавшихся в нашей 
стране с 1914 по 1932 год, уцелели считаные 
единицы. Паровоз, о котором идет речь, после 
долгих лет работы на Енакиевском металлур-
гическом комбинате превратился в выставоч-
ный образец. Причем произошло это во 
многом благодаря нынешнему опаль-
ному украинскому экс-президенту. 
В 2000 году по просьбе Виктора Яну-
ковича, занимавшего тогда пост главы 
Донецкой области, ретропаровик пере-
везли в Донецк и выставили на всеобщее 
обозрение в городском парке. Здесь-то 
он и привлек внимание группы «предпри-
нимателей», решивших подзаработать на 
реализации старинного агрегата.

29 января 2004 года некие личности, 
подогнав грузовик-трейлер и мощный кран, 
подъехали к месту стоянки старого парово-
за. На вопрос вахтера, дежурившего у глав-
ных ворот, они уверенно сообщили: вывозим 
паровоз на реставрацию. После чего спокой-
но погрузили «мягкий знак» на платформу и 
укатили в неизвестном направлении.

То, что произошло наглое похищение па-
мятника техники, стало понятно лишь на сле-
дующий день. За поиски взялись сотрудники 
музея Донецкой железной дороги и любители 
старой рельсовой техники. Благодаря подня-
той ими в прессе шумихе к расследованию 
резонансного дела активно подключились 
сотрудники милиции. В итоге им удалось 
обнаружить украденный паровоз в одном из 
пунктов приема металлолома в соседнем го-
роде Ясиноватая. Увы, редчайший локомотив 
был уже разрезан автогеном на несколько 
кусков! 

Изуродованные останки «мягкого знака» 
передали Донецкой железной дороге. Было 
решено спасти уникальный образец техники, 
«сшив» его фрагменты воедино. Реставра-
ционные работы заняли более года. Наконец 
28 октября 2005 года восстановленный паро-
воз Ь-2062 занял почетное место в железно-
дорожном музее.

Приключения затонувших 
кораблей
Продолжим «металлическую» тему. Едва 

ли не рекордная по своим весовым масшта-
бам кража была выявлена в Яванском море у 
берегов Индонезии. Во время Второй миро-
вой войны, в 1942 году, в этих местах произо-
шло крупное морское сражение, в котором 
японский флот противостоял объединенному 
флоту США, Великобритании, Нидерландов и 
Австралии. Победу в итоге одержали моряки 
Страны восходящего солнца. Эскадра союз-
ников понесла серьезные потери: японцы по-
топили 6 английских и 3 голландских корабля, 
американскую подлодку, погибло более 2000 
человек.

Много лет спустя, уже на рубеже нынеш-
него века, группа дайверов-поисковиков, 
обследуя морское дно, обнаружила обломки 
голландских легких крейсеров «Де Рейтер» и 
«Ява», а также эсминца «Кортенар», а их бри-
танские коллеги сумели запеленговать места 
гибели нескольких кораблей флота его вели-
чества Георга VI.

Прошло еще несколько лет. В Нидер-
ландах началась подготовка к 75-летней го-
довщине сражения в Яванском море. И тут 
голландцев и их бывших союзников по анти-

гитлеровской коалиции ожидал не-
приятный сюрприз. Получив задание сфо-
тографировать останки погибших боевых 
кораблей, водолазы спустились на дно моря, 
но выполнить полученное задание не смогли. 
Дайверы с удивлением обнаружили, что оба 
крейсера исчезли, а от «Кортенара» сохра-
нился лишь сравнительно небольшой фраг-
мент. Вслед за тем с подобной же ситуацией 
столкнулись англичане. Несколько дней спу-
стя министерство обороны Британии в сво-
ем специальном сообщении констатирова-
ло, что со дна морского пропали некоторые 
затонувшие корабли — крейсер «Эксетер» и 
эсминец «Энкаунтер», а от эсминца «Элек-
тра» остался лишь единственный обломок. 
Обследования показали: «испарилась» так-
же и погибшая в бою американская подлодка 
«Перч».

Проведенное совместно с индонезий-
скими властями расследование позволило 
сделать вывод, что реликвии Второй мировой 
похитили нелегальные сборщики металлоло-
ма. Эти люди охотятся за дорогостоящими 
цветными металлами, а на погибших боевых 
кораблях им есть чем поживиться. По словам 
специалистов, вес только одного гребного 
винта крейсера, изготовленного из сплава 
меди, цинка, алюминия и других ценных ме-
таллов, может превышать 10 тонн, а скупщики 
платят за такое вторсырье не меньше, чем по 
2500 долларов за тонну. Кроме того, много 
увесистых деталей из цветных металлов есть 
в машинном отделении, на верхней палубе... 
Так что навар со старых кораблей можно по-
лучить очень приличный.

Как нелегалы умудрились похитить столь 
габаритные артефакты со дна морского? 
Один из специалистов-археологов пояснил: 
«Эти люди используют взрывчатку, чтобы 
разбить погибший корабль на более мелкие 
части, а потом лебедками вытягивают их на 
поверхность и грузят на баржи. Действовать 
предпочитают в сумерках, ночью... Чтобы не 
привлекать к себе внимания, зачастую маски-
руются под обыкновенных рыбаков».

Ценный улей
Попробуйте-ка подступиться к домику, 

где обитает пчелиный рой, — рассерженные 
визитом незваного гостя маленькие тружени-
цы так искусают, что мама родная не узнает!.. 
Наверняка подобная мысль придет в голову 
едва ли не каждому не посвященному в тон-

кости дела человеку. Но знаток пред-
мета по поводу подобных страшилок 
только усмехнется. Ведь на самом деле 
утащить с поляны улей вместе со всеми 
его многочисленными обитателями ни-

чего не стоит. Похитителю нужно лишь надеть 
защитные «доспехи», предохраняющие от уку-
сов, вооружиться специальным дымарем — и 
порядок. Вдобавок шансов, что процесс не-
санкционированного отчуждения кто-нибудь 
зафиксирует, немного: чаще всего ульи стоят 
на отдаленных полянах, в безлюдной местно-
сти, где наверняка нет видеокамер. Подъехал 
на автофургоне, погрузил в кузов и благопо-
лучно отправился с добычей восвояси.

Подобного пчелиного вора обнаружили 
не так давно в Калифорнии. В апреле поли-
ция нагрянула на пасеку, расположенную в 
окрестностях городка Фресно. Стражам по-
рядка поступила информация от одного из 
здешних рабочих, что их хозяин, украинский 
эмигрант Павел Тверитинов, часть ульев украл 
у других пчеловодов.

Добравшись до пасеки, полицейские 
сразу обратили внимание на «разнокалибер-
ность» стоящих здесь пчелиных домиков: 
складывалось впечатление, что их прита-
щили сюда из разных мест. Началось рас-
следование, результаты которого всех уди-
вили. В огромном хозяйстве Тверитинова 
нашлось более 2000 ульев, похищенных им 
у его коллег-пчеловодов. На допросе Павел 
признался, что неоднократно совершал по 
ночам «налеты» на другие пасеки и привоз-
ил оттуда «экспроприированные» ульи. За-
тем он убирал на своих незаконных трофеях 
идентификационные номера и метки прежних 
хозяев, перекрашивал деревянные конструк-
ции, после чего использовал для собственных 
нужд.

Когда по итогам следствия подсчитали 
общий материальный ущерб, нанесенный 
«рейдерской» деятельностью эмигранта, сум-
ма получилась внушительная: около миллиона 
долларов.

Но зачем же одному пчеловоду так много 
ульев с пчелами? Оказывается, в благодатных 
калифорнийских краях пчеловоды получают 
основной доход вовсе не от продажи меда, а 
от платных услуг для фермеров по опылению 
их садов и полей. В частности, здесь распро-
странена сдача ульев в аренду. Такой сервис 
весьма выгоден: чтобы арендовать улей с 
пчелами-опылителями на месяц, нужно за-
платить его владельцу 200–220 долларов. 
Учитывая, что у того же Тверитинова счет 
ульям (в том числе и похищенным) шел на 
тысячи, а теплый сезон в Калифорнии длится 
много месяцев, можно прикинуть доход пред-
приимчивого пчеловода. Речь идет о сотнях 
тысяч долларов — игра стоит свеч!

В своем воровском промысле украинец 
с калифорнийской пропиской оказался не 
одинок. По сведениям полиции, за год в тех 
краях у законных владельцев пропадает более 
полутора тысяч ульев. Как уже было сказано, 
поймать таких воришек довольно трудно, а 
вдобавок за подобные преступления не пред-
усмотрено серьезного наказания. Судьям 
пришлось даже идти на ухищрения, пытаясь 
упечь очередного такого преступника за ре-
шетку. Господин в мантии обратился к давно 
забытой уже статье закона о краже скота и в 
соответствии с ней отправил пчелиного вора 
за решетку на три месяца.

В случае с Павлом Тверитиновым, учиты-
вая масштабы его воровской деятельности, 
этот срок может многократно вырасти. Укра-
инскому эмигранту светит до 10 лет тюрьмы.

Крокодил в воздухе
Летом 2010 года в африканской респу-

блике Конго произошла авиационная ката-
строфа — разбился небольшой самолет, 
выполнявший рейс на одной из регулярных 
линий. При крушении погибли 20 человек. 
Чудом уцелел лишь единственный пассажир. 
Он-то и рассказал об обстоятельствах, при-
ведших к трагедии.

Как оказалось, виновником гибели само-
лета и двух десятков людей, находившихся 
на его борту, стал... молодой крокодил. Реп-
тилию нелегально поймал и пытался вывезти 
контрабандой, чтобы затем выгодно продать, 
один из пассажиров злополучного авиарей-
са. Корыстолюбивый «зоолог» спрятал свою 
незаконную добычу в большой спортивной 
сумке и без проблем пронес контрабандный 
живой товар на борт самолета. Однако уже во 
время полета крокодил умудрился выбраться 
из сумки на свободу. Первой увидела ползу-
щего по полу зубастого хищника стюардесса. 
Девушка очень испугалась и решила укрыться 
от возможного нападения крокодила в каби-
не пилотов. Ее примеру последовали и мно-
гие перепуганные пассажиры. Они дружно 
кинулись к заветной двери пилотской каби-
ны. Такое столпотворение в носовой части 
самолета вызвало резкое смещение центра 
его тяжести. Крылатая машина в результате 
клюнула носом и стала пикировать к земле, а 
пилот не смог в данной ситуации предотвра-
тить падение.

Вот так результатом случайного появ-
ления «на публике» ворованного крокодила 
стала авиакатастрофа с многочисленными 
жертвами. Среди которых оказался и сам воз-
мутитель спокойствия.

Отдай свою кожу!
Последняя из предлагаемых историй с 

кражами относится к 1930-м годам. Произо-
шла она в одной из лагерных зон под Кара-
гандой. Работавший там вольнонаемный 
«лепила» — врач на зековском жаргоне, — 
вдохновился мыслью создать необычную 
картинную галерею, которая состояла бы из 
художественных татуировок его «подшефных» 
заключенных-уголовников. 

Действительно, тела некоторых из этих 
представителей блатного мира были распи-
саны весьма причудливыми узорами и рисун-
ками. Во время положенных по гулаговскому 
регламенту медицинских осмотров врач брал 
на заметку людей с самыми интересными «ро-
списями» на коже и потом внимательно отсле-
живал их судьбу. Если такой татуированный 
зек умирал или его убивали, доктор умудрял-
ся перед погребением тела (а хоронили-то в 
общих ямах, без всяких табличек с именами-
фамилиями!) в специальной комнате, выде-
ленной для осмотра покойников при состав-
лении медицинского акта о смерти, тайком 
снять куски кожи с татуировкой. Свои трофеи 
он затем обрабатывал специальным раство-
ром, растягивал на специальных рамках и 
высушивал. По сохранившимся свидетель-
ствам очевидцев, в столь необычной «кар-
тинной галерее» у лагерного лепилы было 
собрано несколько десятков произведений 
тату-искусства. Среди сослуживцев доктора 
даже ходили слухи, что в некоторых случаях, 
когда очередной зек, «носитель прекрасного», 
слишком затягивал с отправкой в мир иной, 
врач договаривался с охранниками об органи-
зации его убийства «при попытке к бегству».

Судьба необычной коллекции украденных 
с человеческих тел татуировок неизвестна. 
Скорее всего, все эти «артефакты» оказались 
уничтоженными после того, как несколько лет 
спустя сам врач-коллекционер был арестован 
и отправлен за колючую проволоку как «враг 
народа».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Пасека в горах.

Татуировка стала  
художественным 

объектом. 
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Голландский крейсер «Де Рейтер». 1942 г.

Многострадальный 
«мягкий знак».
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Морской рис из грибного 
царства
Хотя Россия считается грибной стра-

ной, о грибных напитках у нас мало кто зна-
ет. Например, в Европе и Америке давно 
работают целые заводы по производству 
комбучи (грибного чая). Кроме того, во 
многих странах сегодня все более по-
пулярным становится грибное пиво. В 
Китае его производят на основе шии-
таке, в Бельгии добавляют трюфели. 
В Белоруссии готовят грибной квас 
из сушеных грибов и делают на нем 
похлебку. 

Когда-то в России был весьма 
распространен чайный гриб — он 
стоял на окошке почти в каждой 
квартире (именно его в мире и зо-
вут комбучей или скомби). Потом 
появились промышленные гази-
ровки, и хозяйки про него со-
всем забыли. А очень зря. Ведь 
натуральный грибной квас, 
относящийся к напиткам бро-
жения, весьма полезен для здоровья. 
«Сегодня грибные квасы производят из 
кефирного гриба, морского риса, чай-
ного гриба. По большому счету, это 
даже не грибы, а сообщества бакте-
рий и дрожжей, — рассказывает ми-
колог Михаил Вишневский. — Если 
за ними грамотно ухаживать, они бу-
дут жить вечно. И вечно производить 
полезные напитки. Колония бактерий 
и дрожжей постоянно регенериру-
ется и при хорошей температуре и 
грамотном уходе растет довольно 
быстро. Комбуча известна в мире 
уже более двух тысячелетий; в Китае 
ее зовут эликсиром здоровья».

— О пользе комбучи можно долго 
говорить, — добавляет эксперт Илья 
Деведжиан. — В ней очень много не-
обходимых для нормализации пи-
щеварения и укрепления иммунной 
системы пробиотиков. Она богата 
витаминами С, группы В, микроэле-
ментами: магнием, кальцием, цин-
ком, органическими кислотами. Это 
прекрасное тонизирующее средство, 
средство для снижения артериального 
давления. Она улучшает сон, снимает 
симптомы похмелья, чистит кровь и даже 
помогает похудеть. Не говоря уже о том, 
что благодаря большому количеству анти-
оксидантов комбуча замедляет процессы 
старения. К тому же на основе напитка из 
чайных грибов можно сделать немало инте-
ресных коктейлей.

Сегодня купить комбучу совсем неслож-
но — в Интернете есть немало предложе-
ний (главное — выбирать те грибы, которые 
продаются уже плавающими в жидкости). 
Выращивать ее нужно в соответствии с ин-
струкцией. Грибу необходим доступ воз-
духа, подкормка в виде сахара или меда и 
частая смена жидкости. Вкусный напиток из 
комбучи готовится так: на пару литров воды, 
где плавает гриб, добавляется ложка чайной 
заварки и 20 граммов сахара. Все это наста-
ивается в накрытой марлей банке в темном 
теплом месте в течение двух суток. Кроме 
того, в напиток из комбучи можно добавлять 
ягоды, фрукты, овощи, пряности, травы: он 
заберет их цвет, вкус, запах и витамины. Он 
даже сам газируется.

Еще один грибной квас только начина-
ет приобретать у нас популярность. Это так 
называемый морской рис (он же — водный 
кефир). Этот гриб состоит из белых «риси-
нок». Чтобы он начал производить вкусную 
натуральную газировку, его нужно зали-
вать сладкой водой, можно с добавлением 
сухофруктов (2 ст. ложки сахара на 1 литр 
воды). Гриб будет «плодоносить» каждые 
сутки. 

Морской рис тоже обладает массой 
полезных свойств — укрепляет иммунитет, 
налаживает работу кишечника, благотворно 
действует на обменные процессы в орга-
низме. Его называют неплохим средством 
профилактики сахарного диабета из-за спо-
собности снижать уровень сахара в крови. 
Он успокаивает нервы, помогает работе 
суставов, обладает легким мочегонным 
эффектом.

Однако если за кефирно-квасными гри-
бами не ухаживать, они, увы, быстро пре-
вращаются в уксус. А вот если плотно за-
купорить бутылку с комбучей или морским 
рисом и выдержать пару месяцев — у нас 
получится настоящий грибной сидр. 

Чаге будем рады
О пользе чаги говорят многие, однако 

мало кто знает, что с ней делать. А из нее как 
раз можно приготовить полезный и вкусный 
чай (ну или кофе), как это делали наши пред-
ки. В древности такой кофе применяли для 
избавления от проблем с пищеварительным 
трактом, для улучшения потенции. В народ-
ной медицине напитку из чаги приписыва-
ют тонизирующий эффект. Кроме того, он 
снижает частоту сердечных сокращений, 
снижает уровень глюкозы и вредного холе-
стерина в крови. И все же, чтобы почувство-
вать оздоровительный эффект, пить напитки 
из чаги следует курсами — от двух месяцев 
до полугода.   

«Отковырять» от ствола дерева чагу не 
так просто — лучше запастись подходящими 
садовыми инструментами. А дома измель-
чить гриб (в блендере, кофемолке) — и зава-
ривать себе на здоровье. Главное, заливать 
его не совсем уж кипятком, а водой темпе-
ратурой не выше 50 градусов. Идеально де-
лать это в термосе. 

Вот, к примеру, рецепт для тех, кто хо-
чет похудеть. Около 20 граммов чагового 
порошка залить стаканом горячей воды и 
настоять пару часов. Добавить 2 ст. ложки 
меда и залить стаканом чая шарик пропо-
лиса. Пить натощак по утрам.

Чаи можно готовить и из трутовиков, ко-
торые также растут на деревьях. Их нужно 
предварительно замочить, потом порезать 
дольками, посушить в духовке и смолоть в 
кофеварке. А можно сделать и китайский чай 
из сушеных шиитаке — сначала отварить их 
20 минут, потом настругать, залить кипят-
ком, добавить соус из тамаринда и варить 
еще 10 минут. То же самое можно сделать 
и с сушеной желтой лисичкой (ее хорошо 
заваривать в зеленом чае). Заваривать та-
кой чай, кстати, можно даже молоком или 
сливками. Если же вы заготовили сушеную 

черную лисичку (воро-
ночник), ее как раз очень 
хорошо заваривать в го-
рячих сливках. 

Рецепт кваса на веточ-
ках и березовой чаге от эксперта по 
кулинарии дикоросов, члена Россий-
ского фитотерапевтического обще-
ства Натальи Замятиной: 

— Веточные квасы в свое время 
были популярны на Руси. Подойдут как 
ветки садовых растений, так и дикоро-
сов: черной смородины, вишни, сливы, 
груши, яблони, черемухи. Пучок веточек 
прокипятить в трех литрах воды, доба-

вить тертую чагу, около пяти столовых 
ложек сахара, изюм (можно — заморо-

женную малину). Поставить бродить в тем-
ное теплое место на 3–4 дня, неплотно за-
крыв (лучший способ — под пластмассовую 
крышку поддеть нож). Потом поставить еще 
на день на холод — получится замечатель-
ный квас. Вместо чаги подойдут сушеные 
грибы-чесночники. Кроме того, в такой квас 
можно по вкусу добавить хрен. 

Грибную водку 
заказывали?
Совсем уж нова для нас тема алкоголь-

ных настоек из грибов и грибных дистилля-
тов. Впрочем, наши предки пару веков на-
зад с удовольствием находили дарам леса и 
такое применение. Грибные водки были на 
Руси чрезвычайно популярны. Например, на 
Урале делали мухоморовку (настаивали гриб 
на водке). В литературе описано, как в Сиби-
ри Беринга угощали настойкой из голубики с 
добавлением мухомора.

Грибные настойки и сегодня пользуются 
спросом в разных странах мира. В Америке 
производят настойки на сморчках, шампи-
ньонах и вешенках; во Франции популярны 
грибные ликеры, бурбоны и коньяки. «В Бол-
гарии готовят ракию на сухих белых грибах, в 
которую добавляются мята и мед, это очень 
вкусно», — отмечает Вишневский.

Сегодня и у нас в стране начали появ-
ляться небольшие производства спиртных 
напитков из грибов. Наша трюфельная водка, 
к примеру, экспортируется в другие страны. 
Но цены на такие напитки кусаются, так что 
желающие могут попытаться приготовить их 
самостоятельно.

Вот тут уж кулинарной фантазии есть где 
развернуться! Для приготовления настоек 
используют самые разные грибы — белые, 
трюфели, вешенки, рыжики, лисички. Наста-
ивать их можно на коньяке или спирте. На-
стойка из белых, например, предупреждает 
и лечит первые стадии вирусных заболева-
ний. Считается также, что грибные настой-
ки положительно влияют на работу сердца, 
помогают бороться с доброкачественными 
опухолями, снижая вязкость крови. Кроме 
того, они предупреждают появление тром-
боза и варикоза. 

Принцип приготовления грибных насто-
ек один, рассказывает эксперт Александр 
Дубровин. Грибы в большинстве случаев ис-
пользуют сушеные (у многих они остались в 
зимних запасах). При этом они должны про-
лежать не менее трех месяцев.

«Сырыми в настойки можно добавлять 
только белые и трюфели. Перед настаива-
нием сушеные грибы нужно немного прока-
лить на сковородке, иначе на выходе полу-
чится мокрая тряпочка», — советует Михаил 
Вишневский. 

Емкость заполняется грибами на треть 
или половину, заливается разведенным 
спиртом (50–70 градусов). Ставится в тем-
ное место и настаивается три недели. Вуаля 
— ваша настойка готова.

На основе таких настоек также можно 
готовить вкусные коктейли с добавлением 
различных сиропов, тоника и пр. Например, 
как говорит Александр Дубровин, интерес-
ные коктейли получаются при добавлении в 
грибные настойки сиропа на основе горько-
го миндаля, апельсиновой цедры, ванили, 
кленового сиропа, меда, апельсинового, 
дынного сиропа. Кроме того, можно поэк-
спериментировать с добавлением в такие 
коктейли виски или мартини. 

А вот, например, рецепт березовой 
браги с добавлением чаги от Михаила Виш-
невского: березовый сок упарить примерно 
втрое. Из расчета на 5 л браги надо взять 15 
л сока, однако перед упариванием немного 
сока следует оставить для закваски. После 
упаривания ввести в брагу оставленный сок, 
измельченную чагу (на пять частей напитка 
одна часть чаги) и оставить бродить недели 
две в темноте.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Напитки из грибов... Кто бы мог подумать... Но это правда, и 
сейчас мода на различные грибные чаи и квасы, некогда по-

пулярные среди наших бабушек, возрождается. Самая пора 
пустить под напитки остатки прошлогодних сушеных грибов 

или сходить в лес по березовую чагу, из которой получает-
ся волшебный напиток, зовущийся в народе «партизанским 

кофе». Наш обозреватель узнал все о пользе и секретах са-
мых оригинальных грибных напитков, приготовить которые 

при желании может любой из нас. 

РЕЦЕПТЫ ОТ МИХАИЛА 
ВИШНЕВСКОГО:

Настойка на белых грибах
Шляпки сушеных белых грибов нужно не 
менее 10 минут прокаливать на чистой 
сковороде. Готовые грибы охладить при 
комнатной температуре и всыпать вместе 
с пряностями в водку. Настаивать 2–3 не-
дели в темном месте. По окончании настаи-
вания можно процедить.
На 1 л водки: сушеные белые грибы — 
15–20 г, укроп (семена) — 0,5 г, лавровый 
лист — 1 (маленький), черный перец — 3 
горошины, душистый перец — 2 горошины, 
гвоздика — 1 бутон.

Кагор на сушеных дождевиках 
Сушеные грибы можно перемолоть, а мож-
но использовать целиком. Залить кагором и 
слегка перемешать. Бутылку закрыть проб-
кой и убрать в холодильник для настаива-
ния на 1–2 недели. Перед употреблением 
профильтровать.
На выходе получается вино с очень прият-
ным грибным привкусом, к тому же обла-
дающее выраженным лечебным действием 
(улучшение цвета лица, прекращение ше-
лушения кожи, исчезновение синих кругов 
под глазами). Правда, для лечебных целей 
такое вино нужно пропивать курсом по 1 ст. 
л. в день.
На 1 бутылку кагора (0,75 л): порошок из 
сушеного дождевика — 15 г.

А НЕ ХЛОПНУТЬ ЛИ НАМ
ПО ГРИБОЧКУ

В моду входят 
чаи, квасы и 

алкогольные 
настойки из белых 

и мухоморов
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В Москве запахло сексуальной 
свободой. Если еще  пару недель 
назад Никольскую воспринима-
ли как главную футбольную ули-
цу столицы, то теперь это место 
для любви. Знакомства, пиво и 
рок-н-ролл — основные состав-
ляющие улицы. И все вроде бы 
счастливы. Но нашлись люди, 
которые взялись очистить Россию 
от, как они считают, настоящего 
разврата.

Владислав Поздняков — один из идей-
ных вдохновителей движения за нравствен-
ность. Ему 27 лет, по профессии — фель-
дшер скорой помощи, по специальности 
— фитнес-тренер. Вроде все при нем: фи-
гура атлета, средний заработок, даже пишет 
без ошибок. Вот только с личной жизнью у 
парня не клеится. Потому как не приемлет 
секс на одну ночь, девушки с Никольской 
для него — «зашквар», впрочем, как и дамы 
с других улиц, свидания, ухаживания — вовсе 
лишний элемент при знакомстве. Именно с 
его подачи было организовано сообщество, 
которое обвинило русских болельщиц в пре-
любодеянии с иностранными обожателями 
футбола.

На контакт Владислав пошел легко. Во 
время беседы был предельно вежлив и учтив, 
несмотря на то что мы с ним — по разные сто-
роны сексуальных баррикад.

— Владислав, вас называют идейным 
вдохновителем скандального паблика, 
куда выкладывают видео и фото девушек, 
замеченных во время чемпионата с ино-
странцами…

— Я являюсь идейным вдохновителем 
данного сообщества, так как его организовали 
мои сторонники. Сам же я занимаюсь более 
крупной группой «Мужское государство». Мы 
занимаемся пропагандой моральных устоев, 
традиционных ценностей, а также критикой 
девушек с низкой социальной ответственно-
стью.

— Почему непосредственный админи-
стратор паблика прячет свое имя? Боится 
чего-то?

— У паблика несколько администраторов. 
Почему они себя скрывают — не могу ответить. 
Возможно, не хотят лишнего внимания к своей 
персоне. Сомневаюсь, что они боятся.

— Лично вам поступали угрозы? 
— Нет. 99% интернет-пользователей под-

держивают меня. На мнение феминистическо-
го меньшинства мне наплевать. Я не считаю 
эту социальную группу значимой.

— Как это все происходит? Ваши сто-
ронники выходят на улицы и ищут целую-
щиеся парочки?.. 

— Я попросил свою многотысячную ау-
диторию выходить на улицы городов про-
ведения чемпионата мира и фиксировать на 
видео и фото девушек с низкой социальной 
ответственностью. Собранный материал при-
сылали мне, я его публиковал с просьбой мак-
симально распространять по Интернету. 

— Вы разве не знаете, что незаконно 
распространять снимки личного содержа-
ния в Сети?

— Мы не проникали в номера отелей, 
не посягали на личную жизнь человека. Вся 
съемка велась исключительно на улице, в ме-
стах большого скопления людей, где снимать 
разрешено. 

— Каким образом вы проверяете, что 
видео и фото — не фейк или монтаж?

— Если материал присылают мои пре-
данные соратники, то нет смысла проверять. 

Изначально было дано указание снимать толь-
ко тех девушек, от которых отчетливо слышна 
русская речь или есть русский акцент, когда 
они общаются на ломаном английском. Если 
фото присылают сторонние подписчики, то 
эти снимки я пробиваю через специальные 
поисковики. Если карточка была сделана за-
долго до мундиаля, то я ее не выкладываю. 

— Как вам пришло в голову таким об-
разом бороться за чистоту нравов? 

— Я заранее предвидел ситуацию «от-
крытости» российских женщин на этом чем-
пионате. Общался со старшими товарищами, 
которые рассказывали мне про аналогичные 
массовые случаи во время Олимпиады-80 или 
так называемых «детей фестиваля» 1957 года, 
когда в Москве проходил Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. И что-то мне под-
сказало, что на этом чемпионате будет анало-
гичная ситуация.

«Мне не жаль падших 
женщин»
— Иностранные болельщики создали 

в Сети закрытую группу, где обсуждают 
русских девушек. Что они пишут?

— Я не читал. Но общался со своими 
русскоязычными подписчиками из западных 
стран, а также из Латинской Америки. Могу 
сказать, что тема легкодоступности русских 
женщин сейчас — одна из главных в их соци-
альных сетях.

— Что мешает русским мужчинам зна-
комиться на этом чемпионате с девушка-
ми из других стран? Пусть не отстают от 
наших дам! 

— Лишь одно видео мне прислали, где 
русский мужчина был замечен в компании 
латинской красавицы. Подобные случаи 
единичны. (На том видео, о котором идет 
речь, пьяный болельщик оскорбительно от-
зывался в адрес девушки, которая обнимала 
и осыпала его комплиментами. Жаль, что она 
не понимала по-русски. — Авт.) Дело в том, 
что почти все приезжие болельщики — это 
мужчины. Женщины собираются на такие со-
бытия в очень маленьком количестве и, как 
правило, в компании мужей.

— В каких городах России, по вашему 
мнению, были замечены самые любвео-
бильные женщины?

— Я веду статистику. Со 100%-ной уве-
ренностью могу сказать, что в этом плане 
лидирует Москва. На втором месте — Питер. 
Третье почетное место занимает Ростов-на-
Дону. Меньше всего случаев было зафикси-
ровано в Казани.

— Болельщики из каких стран оказа-
лись самыми раскрепощенными в этом 
плане?

— Первое место делят мексиканцы, бра-
зильцы и аргентинцы. 

— Вы понимаете, что можете испо-
ртить жизнь девушкам? У них есть роди-
тели, друзья, работодатели, возможно, 
мужья… 

— Я так не считаю. Скажу больше: они 
должны быть мне благодарны. Пряник — не 
их вариант, а вот кнут их обязательно поста-
вит на путь истинный, и в следующий раз они 
будут знать, как себя вести, по крайней мере 
в публичных местах. Если чей-то муж узнает 
о похождениях своей суженой, я буду только 
искренне рад. Так как нечего делать падшей 
женщине рядом с человеком, который ее, ско-
рей всего, искренне любит.

«У меня был секс 
на первом свидании. 
Презираю себя за это»
— Владислав, а судьи кто? Расскажите 

про ваших единомышленников, про их об-
раз жизни.

— Это разношерстная публика. Одно 
могу точно сказать, что большинство таких 
людей, как правило, националистических на-
клонностей. Я сам выступаю против расового 
смешения и мультикультурализма.

— У вас самого никогда не было секса 
на улице?.. 

— Секса на улице у меня не было: я счи-
таю это неприемлемым и аморальным. На 
природе секс случался много раз. Но это был 
не спонтанный секс с первой встречной, а с 
хорошо знакомыми девушками. И секс этот 
был за пределами сторонних глаз. Я сохра-
нял рамки приличия — в отличие от наших 
болельщиц.

— К сексу на первом свидании как от-
носитесь?

— Я против секса на первом свидании. 
Хотя у меня он был несколько раз, за что я себя 
презираю. С тех пор я поменял свою точку 
зрения. С возрастом люди становятся умнее. 
Но опять же лично я считаю, что тут больше не 
моя вина, а вина тех, кто меня провоцировал. 
Мужчинам крайне сложно сдерживать свой 
гормональный фон — в отличие от женщин.

— Вы выпиваете? 
— Я выпиваю, но только в заведениях 

либо дома. Всегда знаю меру, подшофе веду 

себя прилично, насколько это возможно. Не 
курю. 

— Извините, но вы рассуждаете как 
столетний дед. Чем вы занимаетесь, ра-
ботаете?

— Я рассуждаю как нормальный мужчи-
на. По образованию я врач, но по профессии 
не работаю. На данный момент занимаюсь 
блогерской деятельностью, последнее время 
активно путешествую по миру. Параллельно 
являюсь рекламным менеджером, маркето-
логом и дистанционным тренером в области 
фитнеса.

— У вас есть семья, дети? 
— Семьи и детей нет. В столь молодом 

возрасте не хочу себя обременять лишни-
ми хлопотами. Ребенок обязательно у меня 
будет, но после тридцати. И, скорей всего, 
это будет малыш от суррогатной матери. 
От полноценной семьи я, вероятно, воз-
держусь. На то много причин. Во-первых, 
крайне низкий моральный облик большин-
ства современных девушек в нашей стране, 
подавляющее большинство которых — мер-
кантильные, расчетливые. Во-вторых, все 
законодательство, касающееся семьи, де-
лежки имущества, подстроено только в угоду 
женщинам. В-третьих, я считаю, что свобода 
женщины должна быть ограничена. Свобод-
ная женщина — это всегда безнравственная, 
меркантильная особа с низкой социальной 
ответственностью.

«Будем вести борьбу резко 
и радикально»
— После всей истерии россиянок с 

иностранными болельщиками ваши еди-
номышленники стали призывать обливать 
девушек зеленкой, оскорблять их… Разве 
это нормально?

— Я нигде публично не призывал к тому, 
чтоб их обливали зеленкой. Это правонаруше-
ние, которое может подойти под статью «Хули-
ганство».

— Существует мнение, что русские де-
вушки предпочитают иностранцев, потому 
что наши мужчины, мягко говоря, не соот-
ветствуют и близко тому идеалу, который 
они нарисовали себе… 

— Я поначалу тоже так считал, особенно по 
части ухоженности наших мужчин. Но когда лич-
но увидел болельщиков, понял, что наши Ива-
ны и Коли в плане внешнего вида дадут фору 
любому иностранцу. Я практически не видел 
красавцев или спортивно сложенных мужчин 
среди заграничных гостей. Мое личное мнение: 
наши Иваны выглядят намного лучше.

— Вы развязали войну с россиянками 
во время ЧМ. До этого ничего подобного не 
наблюдали?

— Эти темы мы поднимали неоднократно 
и будем поднимать дальше. Конечно, нас воз-
мущают истории с «вписками», которые выкла-
дывают в соцсети подростки с вечеринок. Но 
в случаях с «дианами шурыгиными» виноваты 
прежде всего родители таких детей. Лично мой 
ребенок будет расти под пристальным контро-
лем. И ходить на подобного рода вечеринки не 
станет. Такие развлечения я буду ему компен-
сировать спортом, рыбалкой, путешествиями 
— и денег на это не пожалею. Еще мы регуляр-
но высмеиваем инстаграмных леди. Делаем 
скриншоты их постов и публикуем у себя. У нас 
уже даже появилась отдельная категория под 
названием «Голожопые философы». Это когда 
девушка выкладывает вульгарное фото и еще 
подкрепляет его глубокими философскими 
цитатами…

— Скоро чемпионат закончится — зна-
чит, больше не будет у вас фотографий и 
видео с Никольской. Можете сворачивать 
свою деятельность.

— Я призываю и дальше усилить про-
паганду нравственности, традиционных цен-
ностей и моральных устоев. Глава Комитета 
Госдумы по делам семьи, женщин и детей 
Тамара Плетнева перед ЧМ заявила, чтобы 
русские девушки не занимались сексом с ино-
странцами. Это здравые мысли. Необходимо 
массово осуждать подобного рода поведение 
наших женщин. Взять постепенный курс на па-
триархат, вплоть до создания нового органа — 
полиции нравов. Подобные структуры есть во 
многих странах. 

— Мне кажется, что после такой шуми-
хи эффект вышел обратный. И к иностран-
цам отношение у девушек стало еще более 
трепетное. 

— Мы не опускаем руки, еще поборемся. 
Будем вести борьбу резко и радикально — по-
другому изменить общество не получится. Уж 
слишком густо оно погрязло в разврате.

Ирина БОБРОВА.

Создатель 
скандального паблика: 

«Больше всего 
интима во время ЧМ 

зафиксировано 
в Москве. 

На втором месте Питер. 
На третьем — 

Ростов-на-Дону»
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Владислав Поздняков: «Будем 
вести борьбу против распущенности 
девушек резко и радикально».

«Видео- и фотоматериалы 
с сексуальным подтекстом, которые 
мне присылают, исчисляются 
сотнями».

СЕКС, ХУЛИТЕЛИ 
И РУСCКИЙ ГОЛ
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П о д р а с т а е т 
« с т е к л я н н о е » 
п о к о л е н и е 
— так врачи-
травматологи 
называют де-
тей, родивших-
ся в XXI веке. 
«Шел, спот-
кнулся, сломал 

руку», «качался на стуле, упал: 
сочетанная травма» — раньше 
подобные сценарии практиче-
ски не встречались. Сейчас па-
циентов с такими банальными 
причинами переломов в боль-
ницах очень много. Из-за чего 
это происходит?
Один из лучших детских врачей-
травматологов Москвы Георгий 
Афанасьевич ЧОГОВАДЗЕ рас-
сказал нам о наиболее типич-
ных детских травмах.

— Говорят, что современные дети не 
такие крепкие, как предыдущие поколе-
ния. Вы наверняка точно знаете, так ли 
это на самом деле. 

— Увы, да: за последние два-три десят-
ка лет дети очень изменились. В поздние 
советские годы практически не случалось 
ситуаций, когда ребенок, упав со стула или 
просто споткнувшись на улице, сломал руку. 
Сейчас таких пациентов очень много. 

— Есть ли этому объяснение?
— Детские кости стали более хрупки-

ми. Причин тому несколько. Во-первых, 
изменился образ жизни. В моем детстве, 
если мама не успевала схватить меня после 
школы и усадить покушать или за уроки, мы 
бежали во двор и носились до позднего ве-
чера. Дети были физически крепкие. А сей-
час утреннюю гимнастику кто-нибудь делает 
вместе с детьми? Простите, но ни одна кош-
ка, ни одна собака не встанет, не потянув-
шись. Нужно потянуться, размять мышцы. 
Здесь как в спорте: спортсмен без разминки 
с большой долей вероятности получит трав-
му. Советские нормы ГТО могут выполнить 
от силы 10% российских школьников.

— А помимо дефицита физической 
нагрузки что еще влияет на хрупкость 
костей?

— Вторая главная причина — это меню. 
Раньше ребенок регулярно получал молоч-
ные продукты, а это кальций и все соответ-
ствующие микроэлементы. По четвергам 
был рыбный день. И в этот день ни в одной 
столовой Советского Союза что-нибудь, кро-
ме молочной каши для тех, у кого аллергия 
на рыбу, найти было невозможно. Для тех 
детей, которые не могли или не хотели есть 
рыбу, был найден замечательный выход — 
крабовые палочки. Это не то, что продается 
сейчас, они делались из трески и были очень 
вкусные. 

«Самое опасное для детей 
после улицы — 
это дом с родителями»
— В ожоговом отделении говорят, 

что у них есть такой термин — «утренний 
кофе, вечерний чай». Это про детей, ко-
торые ошпарились кипятком из кружек 
родителей. Есть ли у вас данные, как сей-
час обстоят дела с детскими ожогами — 
их стало больше или меньше?

— Увы, стало больше обожженных детей 
младшего дошкольного возраста. Смотрите, 
какая любопытная вещь: когда в нашей стра-
не мамам разрешалось сидеть с детьми до 
года, были в основном ожоги у детей до года. 
Как только разрешили сидеть до полутора 
лет, возрастная планка сразу возросла! Как 
только декрет продлили до трех лет, количе-
ство ожоговой травмы, соответственно, воз-
росло до этого возраста. Причем в госучреж-
дениях — от садов до детдомов — травм от 
ожогов крайне мало. Обжигают детей имен-
но дома. Как ни печально, но самое опасное 
место для детей после улицы — это дом с ро-
дителями. И чем больше нянек, тем больше 
риск получить травму.

— А ведь считается, что сами дети 
сейчас гораздо более непоседливые, 
чем раньше...

— Есть и такие — дети-сорвиголовы. 
У нас давно работала женщина-

психоневролог. Она говорила так: наши па-
циенты — это дети наших пациентов. Сейчас 
детям ставят такой диагноз, как гиперактив-
ность, гипермобильность. Это происходит 
из-за повышенного внутричерепного дав-
ления. Таким детям обязательно требует-
ся корректировка. Потому что у них шансы 
получить травму, попасть под машину или 
вылететь в окно вместо двери возрастают 
в десятки раз.

— С одной стороны, вы говорите, что 
дети часто сидят дома, но с другой, мно-
гие из них осваивают новый современ-
ный транспорт — гироскутеры, сегвеи.

— А потом мы лечим у них переломы. 
Появление электрифицированных, плохо 
управляемых гаджетов — это настоящая 
беда. В последнее время к нам стали часто 
поступать дети, упавшие с того же гироску-
тера. Родители делают такой подарочек, 
чтобы ребенок попробовал что-то новое. 
Так вот, лучше бы они сначала освоили его 
сами и посмотрели, насколько это непросто. 
Для гироскутера нужны крепкие стопы, хоро-
шая деятельность вестибулярного аппарата. 
Дети встают на платформу, разгоняются до 
больших скоростей и падают… А падать ведь 
тоже нужно уметь. Обычно приземляются как 
получится, не успев сгруппироваться. В ито-
ге мы получаем сложные внутрисуставные 
переломы.

— Кстати, сейчас стали очень попу-
лярны самокаты. Поступают ли к вам па-
циенты, которые с ними не справились?

— Регулярно. Причем самокат на двух 
колесах — полезная вещь. Да, он травмоо-
пасен, но он помогает воспитывать в чело-
веке координацию. Снабдите ребенка сред-
ствами защиты, этого достаточно. Но сейчас 
появилось очередное вредительство — это 
трехколесные самокаты. На двухколесном 
ребенок знает, как поворачивать, он должен 
повернуть корпус в правильную сторону. На 
трехколесном от ребенка в меньшей степени 
требуется владение телом, навыки коорди-
нации не вырабатываются. 

Есть еще один вредный транспорт — 
это так называемые коляски-велосипеды. 
Вот где настоящая беда! Потому что ребе-
нок вроде бы сидит за рулем, но при этом 
велосипедом не управляет. Это воспитание 
потребителя общества, он не несет ответ-
ственности за перемещение, лишается оче-
редных физических упражнений. Он может 
крутить педали, может не крутить, его все 
равно довезут. Я уже молчу про то, что роди-
тели не вынимают детей оттуда, пересекая 
пешеходный переход...

— На это нужно обращать внима-
ние?

— Конечно! Ведь ребенок с малолет-
ства приучается, что по пешеходному пере-
ходу можно поехать. То же касается и само-
катов. Недавно я ждал жену у перехода и за 
полчаса ожидания насчитал порядка сотни 
переходивших дорогу детей с родителями. 
Ни один не сказал: «Давай посмотрим нале-
во, не едет ли машина». А ведь наибольшее 
количество травм дети по-прежнему получа-

ют именно при ДТП как раз на пешеходных 
переходах. 

«Если зацепера довезли 
до нас живым — 
это уже чудо»
— Можете ли вы составить условный 

рейтинг, по которому подростки от 14 и 
старше попадают в больницу? 

— Он не меняется последние несколько 
лет. Это селфиманы, которые забираются на 
высоту и в заброшенные здания, зацеперы и 
водители мопедов и мотоциклов. Зацеперы 
— самый тяжелый контингент. Чаще всего 
это комбинированная травма. Первое — 
удар током, второе — ожог от воздействия 
вольтовой дуги и третье — раны, полученные 
от падения с высоты. Каждый из факторов 
является жизнеугрожающим. Если ребенка 
довезли до нас живым, это уже чудо. Сейчас 
зацеперов стало поменьше. Потому что же-
лезнодорожники стали строго отслеживать 
такие случаи, ведется разъяснительная ра-
бота, появились плакаты, объявления и т.д. 
Также внесены изменения на стадии кон-
струирования ж/д составов, чтобы нельзя 
было просто так зацепиться за вагон. 

— Говорят, что увлечение селфи тоже 
идет на спад.

— Не сказал бы. Вы же знаете, что пси-
хиатры официально признали селфи мани-
ей? Это навязчивое желание показать себя. 
Кстати, недавно было любопытное исследо-
вание. В российских школах резко возросла 
статистика по заражению вшами. Причем что 
интересно — это отмечалось именно у детей 
с дорогими гаджетами — из состоятельных 
семей. Врачи долго не могли понять — в чем 
же дело? А потом провели наблюдения и 
выяснили, что все эти дети любили снимать 
селфи. Чтобы всем вместе поместиться в 
кадр, они соприкасались головами — и за-
ражали других вшами. Вот такой непонятный 
всплеск среди обеспеченных детей. Но вшей 
хотя бы можно вывести. 

В последние полтора года появилась 
другая сложная проблема. Это молодые 
люди, которые пытаются достучаться до 
окружающих, манипулируют близкими, 
привлекают к себе внимание, скажем так, 
опасными способами. Совсем недавно у 

меня была пациентка, которая себе нанес-
ла множество ран лезвием бритвы, которое 
она предусмотрительно тщательно протерла 
спиртом. 

— К таким пациентам нужен особый 
подход?

— Да, с ними всегда работают психиа-
тры. Специалист делает заключение, можно 
ли отпустить ребенка домой или его необхо-
димо перевести в стационар для терапии. 
Госпитализация может проходить в добро-
вольном или не добровольном порядке. Во 
втором случае врачи обязаны вызвать пси-
хиатрическую «скорую помощь». 

«В апреле у нас начинается 
«летный» сезон»
— Георгий Афанасьевич, может быть, 

вы знаете, что правительство внедрило 
новый стандарт детских площадок. Сей-
час не делают тяжелые металлические 
качели, покрывают площадки безопас-
ным прорезиненным покрытием. На ваш 
взгляд, это помогает избежать травм?

— И да, и нет. Судите сами. Если рань-
ше ребенок падал на землю или асфальт, 
он чувствовал боль и в следующий раз был 
предельно осторожен. Когда падение про-
исходит на мягкое покрытие, оно ничему не 
учит. Кроме того, сейчас, если дети падают 
с высоты на площадке, из-за этого покрытия 
у них не остается внешних повреждений. У 
ребенка может быть достаточно серьезная 
черепно-мозговая травма — даже с внутри-
черепным кровоизлиянием, но мы не видим 
внешних признаков, нет ранки от ушиба. 
Максимум синячок. В прежние времена по 
состоянию раны уже можно было понять, 
чего опасаться.

— То есть детям важно на своем опы-
те узнать, что такое боль, чтобы впредь 
ее избежать?

— Совершенно верно. Еще пример — 
сейчас снова стали появляться дети, которых  
родители учат ходить с помощью шарфиков 
или помочей. Это такие подтяжки, которые 
не дают ребенку упасть. Причем мода на них 
была еще в СССР в 80-е годы. Хуже не приду-
маешь! Тогда профессор Вахтанг Немсадзе 
заметил, что в Филатовской больнице стало 
появляться очень много детей, получивших 
в банальной ситуации серьезную черепно-
мозговую травму. Вскоре нашли разгадку. 
Тогда как раз вошли в моду помочи: они на-
девались на ребенка как портупея, и мама 
могла держать за них ребенка как куклу-
марионетку. Споткнувшись, он не падал, а 
висел и крутился, как «вертолетик». Именно 
эти дети в более взрослом возрасте стано-
вились пациентами больницы — у них не вы-
работалась реакция самосохранения, они не 
научились группироваться или страховаться 
руками. Они же с рождения не падали. 

— Также сейчас очень много детей, 
которые выпадают из окон...

— Да, в апреле у нас начинается «лет-
ный» сезон. Я уже много лет борюсь с роди-
телями, которые ставят детей на подокон-
ники. Неважно, что окна при этом закрыты. 
Сценарий один и тот же: с младенчества 
ребенка ставят на подоконник: «Ну-ка по-
смотри, где там птички, где папа идет». Ре-
бенок спокойно облокачивается на стекло. 
В полтора-два годика малыш соображает, 
как залезть самому. Что он и делает — за-
бирается на подоконник, пытается по при-
вычке облокотиться о стекло или о москит-
ную сетку и летит вниз. Ведь весной многие 
окна открыты. 

— Насколько сложно обсуждать ню-
ансы с родителями? 

— Взаимодействовать с родителями 
стало в сто, даже в тысячу раз сложнее. У 
нас в стране все понимают в здравоохра-
нении, футболе и педагогике лучше, чем 
профессионалы. Доступный Интернет для 
родителей только во вред. 

— А вы лично сталкивались с родите-
лями, которые не подписывали согласие 
на манипуляции?

— Регулярно. И это отнимает очень 
много драгоценного  времени. Причем если 
действия родителей угрожают жизни паци-
ента, наше право вызвать полицию и изо-
лировать пациента. Бывало и такое — и в 
реанимацию врывались, и в операционную. 
Буквально на днях спорили с родителями, 
которые при подозрении на менингит ка-
тегорически отказывались делать ребенку 
спинномозговую пункцию для постановки 
точного диагноза. А ведь при менингите 
счет идет на часы!

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

РУКИ-НОГИ БЕРЕГИ
Какие травмы 

чаще всего 
получают наши дети
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Все, что происходило в послед-
ние недели, да даже месяцы, 
со сборной России, с ее болель-
щиками, со всем народом очень 
похоже на сценарий спортив-
ной драмы. Хорошей драмы, 
качественной, с правильной 
жизненной концовкой. Пройди 
россияне в полуфинал, было бы 
слишком сладко, наверное. Фи-
нал получился бы клюквенным, 
искусственным. А сейчас... Они 
проиграли, но стали для всех 
героями. И в воскресенье тол-
па встречала своих любимцев в 
фан-зоне на Воробьевых горах 
с восторгом и восхищением. Как 
10 лет назад рукоплескала в 
«Лужниках» бронзовым птен-
цам Гуса Хиддинка по возвра-
щении с чемпионата Европы...

Наутро после матча Россия—Хорватия 
мы проснулись просветленными. Футболь-
ная сборная проиграла, но удивительным 
образом все были счастливы. «Парни, вы 
молодцы! Лучшие! Спасибо!» — словами 
благодарности и гордости были заполнены 
соцсети, все информационное простран-
ство, сам воздух над страной. Мы словно 
смотрели — да нет, участвовали! — в кон-
цовке хорошего фильма, после которого 
остается чувство легкой, но светлой грусти, 
и становится удивительно хорошо на душе.

В наше циничное время кажется, что 
все, что происходит, происходит не просто 
так. Кто-то руководит процессом, дергает за 
ниточки — пиарщик, антикризисный менед-
жер, сценарист... Каждое слово публичной 
персоны, каждая фотография в Инстаграме, 
каждый поступок — все кажется продуман-
ным, просчитанным до малейшего нюанса. 
Тут — игра на чувствах, там — хайп, а здесь 
— все пиар, кроме некролога. И если бы 
существовал хоть малейший шанс поста-
новки, я сказала бы, что у сборной России 
появился великолепный рекламный агент. 
Но вся эта история — доказательство, что 
судьба — лучший сценарист, а Господь Бог 
— лучший пиарщик. Судя по тому, сколько 
людей (тысячи!) пришло в фан-зону на Воро-
бьевых горах, чтобы рукоплескать актерско-
режиссерскому составу, будь это действи-
тельно кинопроектом, — сборы были бы 
миллиардными...

Этот блокбастер вы посмотрели сами, 
его не нужно пересказывать. В нем было все: 
ненависть к главным героям, безверие, на-
дежда, удивление, неожиданный поворот и 
финальная жирная точка. Были и отдельные 
сюжетные линии, судьбы...

...Станислав Черчесов: «Вы были не 
только двенадцатым игроком, но и 13-м, 

14-м, 15-м... У нас не получилось пройти 
так далеко, как хотелось бы, но через четыре 
года мы постараемся».

Главный тренер вытерпел потоки кри-
тики. Может, это давление ему помогло, а 
может, помог железный характер. Он гово-
рил, что все будет хорошо, а ему не верили. 
И граффити, появившееся в одном из горо-
дов России, с надписью «Ты просто космос, 
Стас!» — он заслужил.

…Игорь Акинфеев: «...вы были лучши-
ми».

Его чуть не линчевали в 2014 году за 
ошибку в матче с Южной Кореей, которая 
стоила сборной России выхода в плей-офф. 
Над ним смеялись и считали его антирекор-
ды в Лиге чемпионов. Но когда-то бывший 
тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, учи-
тель и футбольный папа Акинфеева, сказал, 
что после каждой ошибки Игорь становит-
ся в разы сильнее. Он все вам доказал те-
перь?

…Александр Головин: «...это оста-
нется навсегда в моем сердце».

Когда все футболисты отправляются в 
Дубай или на Мальдивы, Александр едет в 
город Калтан Кемеровской области, туда, 
где родился. Играет с мальчишками в фут-
бол, навещает родных и учителей. А скоро, 
очень надеемся, 22-летний талант уедет в 
топ-клуб Европы. Покажи им, Саша!

...Федор Смолов: «...на вашем месте 
я бы испытывал те же эмоции, которые вы 
испытывали вчера в мой адрес».

Когда-то он был героем мемов: на-
падающий, забивший всего шесть голов 
за карьеру. Но потом все изменилось. На 
чемпионате мира он находился уже в каче-
стве лучшего бомбардира. Жаль, что фор-
туна часто отворачивается в самый нужный 
момент. Много грязи вылилось на Федора 
после матча с хорватами в Интернете. И за 
нереализованный выход один на один, и за 
незабитый пенальти. Но зрители на Воро-
бьевых горах кричали: «Федя! Федя!!!», Смо-
лов благодарно улыбался. И все поверили: 
он снова станет лучшим бомбардиром.

...Марио Фернандес: «Спасибо, Рус-
сия!»

Это, пожалуй, все, что может по-русски 
сказать наш бразильский россиянин. Но он 
обязательно выучит язык. Ведь именно у нас 
он нашел себя, теперь вся большая семья 
Марио в Бразилии болеет за Россию, а сам 
Фернандес чувствует себя здесь — дома. 
Конечно, нашлись те, кто обвинял Марио за 
удар мимо ворот в серии пенальти, но люди 
в фан-зоне так горячо приветствовали его, 
так громко ему хлопали и так тепло про него 
говорили, что в этот момент стало понятно: 
мы действительно проснулись просветлен-
ными.

Много было прочитано за эти два дня 
в Интернете, и особенно запомнилась одна 
мысль, высказанная одним из пользовате-
лей Твиттера. Прости, автор, что забыла 
твое имя. Там было сказано: если мы не 
научимся относиться друг к другу терпимее 
и прощать ошибки, если не научимся быть 
дружелюбнее и добрее, то вся эта атмосфе-
ра, весь этот чемпионат мира — все было 
зря. Подпишусь под каждым словом.

Ульяна УРБАН.

Как нашу команду 
встречали 

ее болельщики
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С уже стерши-
мися то ли от 
прикоснове-
ния к подушке, 
то ли просто 
от наступле-
ния утра на-
рисованными 

флагами, неулыбчивые болель-
щики неспешно шагают по своим 
делам. Хмурые, сонные лица 
напоминают о тяжелом вечере. 
«Мы прыгнули выше головы», 
— говорят одни. «Но были так 
близки к выходу в полуфинал!» 
— отмечают другие. И те и другие 
правы, но голоса у всех все равно 
звучат как-то под стать погоде, 
пасмурно. 

Вот и наш эксперт Александр Мосто-
вой, экс-футболист сборной России, по-
лузащитник московского «Спартака» и ис-
панской «Сельты», совсем не весел.

Об игре против 
сборной Хорватии
— В игре с испанцами повезло, с хорва-

тами — нет. Речь — о пенальти. Мы все зна-
ем, что это такое. Не могут две команды выйти 
победителями. Жаль, обидно, досадно, но что 
поделать.

Лучшие игроки в сборной
Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фер-

нандес (защитник), Денис Черышев (полуза-
щитник). 

О неудаче Смолова
— Не сказал бы, что у Смолова что-то не 

получилось. Да, не забил пенальти, но многие 
футболисты часто не забивают одиннадца-

тиметровые. Жаль, что так ударил, но мы же 
не понимаем, что у него в голове творилось. 
Вдруг он подошел к мячу, а в глазах потемне-
ло? Бывает такое. Не стал бы сейчас говорить, 
что Федор провалился. Он старался, даже 
выходя на замену. Многие вообще на поле 
не вышли, но не говорить же теперь, что они 
худшие… 

О будущем Черчесова
— Уверен, главный тренер останется с 

командой. Тем более после домашнего удач-
ного чемпионата. Вчера он ничего конкретно-
го не сказал, потому что эмоции после такого 
матча его явно переполняли.

Дарья ГИРИКОВА.

РЕПЛИКА
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортера

Странные они какие-то, в этом 
Североатлантическом альянсе. 
Говорят, «все команды, которые 
вышли в полуфинал чемпионата 
мира по футболу, представляют 
страны — члены НАТО, желаем 
им удачи». Это они вообще про 
что? А! Я поняла! Они просто 
этому факту радуются. Дескать, 
вот какие мы крутые! 

А может, это действительно имеет какое-
то значение для международного развития 
футбола? Ну, чемпионаты мира, они ведь 
для того проводятся, чтобы развивать этот 
вид спорта, верно? Может, если страны НАТО 
вышли в полуфинал, это означает, что теперь 
по всему миру будут строить стадионы, ор-
ганизовывать соревнования, финансировать 
детские сборные, тренерскую работу где-то 
на перифериях мирового масштаба? Нет? Не 
будут? Не поднимется футбол во всех других 
странах до мирового уровня? Не добавит в 
первенство зрелищности, эмоций, желания, 
огня? Но тогда какая разница-то? Какие выш-
ли члены. 

А может, это гордость? Гордость ведь — 
хорошее чувство! Хотя гордость — это когда 
твоя страна принимает чемпионат мира по 
футболу и каждый, кто к тебе приехал, будь 
то игрок другой сборной или гость, чувствует 
себя как дома. Когда его встречают улыбкой, 
когда радуются его победе, когда сочувству-
ют при проигрыше — ну что делать, игра есть 
игра! То есть когда каждый, вне зависимости 
от результата, здесь, на твоей земле, при-
нимающей чемпионат, счастлив. А когда ты 
демонстративно радуешься, что свои только 
вышли, это —  гордыня. Один из семи смерт-
ных грехов. 

Наверное, вот что: они вообще ниче-
го особенного этим сказать не хотели. Не 
станешь ведь подозревать НАТО в желании 
уязвить Россию! Может, просто так сказали. 
В шутку. Вон два игрока сборной Хорватии 
после матча тоже сказали. Защитник Вида: 
«Слава Украине, давай, давай!» А бывший 
игрок команды Вукоевич: «Эта победа за 
«Динамо» и за Украину». А теперь объясня-
ют, дескать, это шутка такая была. Правда, 
про бандеровский лозунг шутить не стоило, 
на эту тему у россиян с чувством юмора всег-
да бывает плохо. Вмиг погасла дикая злость 
на Смолова за его растерянный взгляд перед 
первым незабитым пенальти и растворилась 
великая досада на Фернандеса за нелепый 
промах мимо ворот. Пришла на смену ярость 
от нанесенного оскорбления. Мгновенно 
вспомнили россияне хорватскую историю 
времен Великой Отечественной войны, осо-
бенно деяния позорной организации Усташи 
и громко заговорили о том, что отныне есть 
для них на земле более подходящие места 
для туризма, чем Хорватия. И сам собой ро-
дился лозунг: «Нам больше не за кого болеть, 
но есть против кого!» 

Опозорили своего президента! Подста-
вили команду! Бросили тень на всю страну!  
И множатся подписи за петицию с требова-
нием дисквалифицировать обоих хорватов, и 
ФИФА вынесла им предупреждение, потому 
что футбол, он должен быть вне политики...

Стоп! Вот оно! Это — политика! Это она 
каплет ядом, вонью лезет во все щели! Отрав-
ляет удовольствие от остросюжетной игры, 
головокружительных  моментов, обесцени-
вает счастье небывалых голов. Она везде, как 
лакмусовая бумажка, как невидимая краска 
на меченых купюрах, как страшная отрава для 
безмятежной футбольной игры ради одного 
только спорта.

Да, наша команда всего лишь какой-то 
паршивый гол по пенальти не дотянула до по-
луфинала, но мы все равно победили! Потому 
что показали всему миру, что Россия не быва-
ет жалкой нигде и никогда. И на футбольном 
поле во время международного чемпионата 
тоже. Это и есть она — самая настоящая, са-
мая дорогая победа! Национальная! 

И не плачь больше, Дзюба! Победители 
не плачут.

НАТО ОН И ФУТБОЛ!

Бывший футболист 
сборной России 

прокомментировал наше 
поражение 

АЛЕКСАНДР 
МОСТОВОИ: 
«МОЖЕТ БЫТЬ, 
У СМОЛОВА 
В ГЛАЗАХ 
ПОТЕМНЕЛО...»

Москва, 
8 июля 
2018-го.
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ния тенями
и румянами

Нижняя
планка
притя-
заний

Застыв-
шая на

бандеро-
ли печать

Обращение
профессора
к молодому

студенту

Дерево,
чья стружка
хороша для

копчения

Началь-
ник

Петрухи
в х/ф

Школа
для "про-
двинутых"
учеников

Барахолка
с крича-

щими тор-
говцами

Разиня
брат

запасли-
вого Чука

Ментоловая
таблетка

под языком
деда

Благого-
вейное от-
ношение

к корифею

Склад
напитков
"под гра-

дусом"

Владимир
Владими-
рович во
главе РФ

"Скатка"
из пи-
щевой
фольги

Королев-
ский эки-
паж, везу-
щий Герду

"Напар-
ник"
меча

Лукавый
прихво-

стень
князя тьмы

Дорожка
в город-

ском
саду

Узбек-
ские

пельмени
на пару

Процент,
удержанный
при оплате
квитанции

Слова лек-
тора, за-
несенные
в тетрадь

Родовое
поместье

графа

Детское
питание в
порошке

Лесной
кабанчик
свирепо-
го нрава

Полоски
для

лаптей

"Рогатка"
для

горшков и
чугунков

Часть
пальчика,
украшен-
ная лаком

Настенный
"факел" в

современ-
ной спальне

Неболь-
шой вклад

в общее
дело

Инстру-
мент швеи

Косвенный
налог,

пополняю-
щий казну

Ежедневный
"сценарий"

отхода ко сну
у педанта

Каменная
"ваза" с

кучей пустых
бутылок

Белый
"наряд"
для яхты

"Эйфо-
рия"

шамана

Неровня
для

краса-
вицы

"Обедня"
в соборе
Святого
Стефана

"Кори-
дор"

меж гор

"Зигзаг
жизни"

на ладони

Стиль,
"опере-
дивший
время"

Место
гонок и

баталий на
перемене

Брюшные
"кубики"

качка

Статуэтка, о
которой меч-

тают кино-
режиссеры

Задачка
для бога-
тыря на

распутье

"Бункер"
в

крестьян-
ской избе

Наряд для
оштука-

туренных
стен

Облако
"в плохом

настро-
ении"

Амурский
"брат"
карпа

Регалия
на голове

Картина,
выткан-

ная
вручную

Колея,
разде-

ляющая
поля

Хвастун,
начитав-

шийся эн-
циклопедии

Площадка
тенни-
систов

Цветной
"лоскут" на
политиче-
ской карте

Элвис из
Мисси-

сипи

Целебные
рога

марала

Душистая
трава в

"снотвор-
ном" чае

Военачаль-
ник Цезаря

Ипохон-
дрик

ясельного
возраста

Простейший
заменитель
разрыхли-
теля теста

"Личное
оружие"

первобытно-
го человека

Сооруже-
ние "гид-
ротехни-
ка" бобра

Соле-
ный

хребет
лосося

Руко-
водящий
центр ор-
ганизма

"Холодок"
в осве-

жающих
конфетах

Встреча
гостя

хлебом-
солью

"Перво-
про-

ходец" по
целине

Обла-
датель

толстого
кошелька

"Путевод-
ный луч"
в темном

море

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Как узнать настоящего 
врага? Когда ты отдаешь 
ему свой ужин, он должен 
отдать свой.

● ● ●
Чем отличается стопка 
глаженого белья от стопки 
неглаженого?
На стопке глаженого отды-
хает кот.

● ● ●
По утрам ем бутерброды 
с икрой, чувствую: жизнь 
удалась!
В следующем году посажу 
еще больше кабачков.

● ● ●
«Хочу быть столбовою 
дворянкой!» — настаивала 
жена.
Но супруг упорно наряжал 
ее то горничной, то медсес-
трой...

● ● ●
Бабушки, которым сра-
зу же уступают место в 
трамвае, не знают, о чем 
говорить следующие десять 
минут.

● ● ●
— Бьет — значит, любит! 
— Бьет, потому что элект-
рик ты хреновый, Петро-
вич.

● ● ●
Пограничники предотвра-
тили сразу два крупных 
преступления. Утром они 
задержали большую пар-
тию кокаина, а вечером 
остановили вторжение 
в страну 118 африканских 
слонов, четырех покемо-
нов и трех розовых фла-
минго.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
П е в и ц у 
Анну Бу-
т у р л и н у 
знают все 
девочки и 
их мамы. 
Она озву-
чила при-

нцессу Эльзу из мульт-
ф и л ь м а  « Х о л о д н о е 
сердце». А исполненная 
Анной песня «Отпусти и 
забудь» до сих пор оста-
ется любимым хитом во 
многих российских семь-
ях. Для нас Анна пригото-
вила семейное блюдо.

— Анна, наверное, как и лю-
бая женщина, вы периодически 
сидите на диетах?

— Постоянно не сижу, но огра-
ничения есть. К выбору продуктов 
подхожу серьезно: смотрю на соста-
ву. Если говорить о моей професси-
ональной диете, то я не позволяю 
себе холодных напитков, особенно 
летом. Берегу голосовые связки. Ну 
и переедать нельзя. 

— Какие продукты не ели 
очень давно?

— В моем рационе нет фаст-
фуда и всяческого пищевого хлама. 
Дома я готовлю только легкую дие-
тическую пищу. 

— Говорят, вы обожаете гру-
зинскую кухню? 

— Я влюбилась в грузинскую 
кухню еще в детстве, когда папа од-
нажды привел нас с мамой в грузин-
ский ресторан на Арбате. 

— Что-то умеете готовить из 
грузинских блюд?

— Не раз пекла хачапури разных 
видов. Хлеб с сыром — это сочетание 
бесподобно!

— У вас две дочери. Девочки 
вам помогают на кухне?

— Старшая дочка уже вовсю 
пробует себя на кухне. Она печет 
торты, пирожки, блины. А маленькая 
дочка пока только пробует наши ше-
девры. Ей нет и двух лет.

— Когда готовите, что-то на-
певаете себе под нос?

— А я всегда напеваю. 
— Наверное, «Отпусти и за-

будь» — гимн вашей семьи?
— Примерно так. Хотя мы с моей 

старшей дочкой Евдокией много 
поем вместе и других песен.

Тушеные кабачки
Кабачки нарезать кружочками 

толщиной около сантиметра. Если 
кабачки молодые, некрупные, то 
чистить не нужно. Если большие, то 
чистим, разрезаем вдоль и выни-
маем семена. Слегка обжариваем 
кружочки с двух сторон, 
чуть подсаливая, на 
растительном мас-
ле. Я предпочитаю 
масло из виног-
радных косто-
чек, так как оно 
не коптит и 
выдержива-
ет высокие 
температуры 
жарки. Каждую 
обжаренную 
партию склады-
ваем в большую 
кастрюлю и каж-
дый раз накрываем 
крышкой, чтобы кабач-

ки томились. Затем ставим кастрюлю 
на маленький огонь и тушим не пере-
мешивая кабачки под крышкой минут 
пятнадцать. Когда кабачки дали сок, 
добавляем довольно щедро сметану, 
аккуратно распределяем ее в каст-
рюле, чтобы не повредить кружочки. 
Вся красота в том, чтобы кружочки 

сохранили форму, но были 
мягкими. Тушим еще 

минут пятнадцать, 
периодически рас-

пределяя смета-
ну так, чтобы 
все кружочки 
были в соусе. 
В финале ка-
бачки должны 
получиться 
очень нежны-

ми. Специй не 
кладем, пото-

му что аромат 
кабачков со сме-

таной превосходен 
сам по себе.

АННА БУТУРЛИНА: «ПЕРЕД 
КОНЦЕРТАМИ СТАРАЮСЬ НЕ ЕСТЬ»
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 4. Русская актриса, 
чей голос называли «скрипка Страдивари». 
13. Нарушение при прыжках в длину. 14. 
Японская столица зимних Олимпийских 
игр. 15. Авторитет из Средней Азии. 17. 
Повесть Льва Кассиля. 19. Мусульманин из 
Ирана. 20. Ласковое обращение к женщине, 
девушке, девочке. 22. Город в Латвии. 23. 
Жилище медоносной пчелы. 24. Язык, на 
котором писал Омар Хайям. 25. Игра с «Се-
мен Семенычем». 26. Остров, на котором 
божественная коза Амалфея выкармливала 
малютку Зевса. 27. Слуга Хлестакова. 29. В 
древнегреческом эпосе родина и царство 
Одиссея. 32. Передвижение не на своих 
двоих. 34. Каждое из шести отверстий в 
бильярдном столе. 35. Хозяин Уссурийс-
кой тайги. 36. Ее готовят зимой, а сани — 
летом. 38. Жаропонижающее, подаренное 
миру компанией «Байер». 39. Удлиненная 
впадина вдоль речного русла, среди гор. 
43. Молодежное демократическое антифа-
шистское движение. 44. Пустая болтовня, 
разговоры, не подкрепленные делом. 45. 
«Змейка» в руке Алины Кабаевой. 46. Ско-
роговорочный похититель кораллов. 47. 
Сорванец, озорник. 48. Чувство, волнение, 
душевное переживание. 51. Город в вер-
ховьях Волги. 52. Первое слово, которое 
прошептал Буратино, закопав золотые мо-
неты. 53. Какое дерево на Руси применяли 
для изготовления корабельных мачт? 54. 
Большая тропическая змея. 55. Творческий 
состав театра. 59. Банковский билет. 64. 
Третье место в конкурсе или спортивном 
состязании. 66. Мастер по изготовлению 
тканей. 67. Сильная единица с женским 
именем. 68. Предводитель аргонавтов, от-
правившихся за золотым руном. 70. Мундир 
кирасира. 71. Народное городское собра-
ние в Древней Руси. 73. Газ, «плавающий» 
в аквариуме. 74. Из С.Маршака: «Вот это 
стол — за ним едят, вот это ... — на нем си-
дят». 76. Синяк по своей сути. 77. «История 
кавалера де ... и Манон Леско». 78. Город в 
Венгрии, в долине реки Марош. 80. Получа-
тель почтового отправления, телеграммы. 
84. Денежное выражение стоимости това-
ра. 85. Фара, которая не может светить, но 
способная светиться. 86. Сооружение, к ко-
торому нельзя наплевательски относиться. 
87. Брюки в малолетстве. 88. Сериальная 
рабыня. 89. Лягушка из сказки русского пи-
сателя В.Гаршина. 

По вертикали: 1. Отрезок, соединяю-
щий точку окружности с центром. 2. Вставка 
в каком-либо изложении, отличающаяся от 
основной темы. 3. Избавление от гибели, 
уничтожения. 4. Литовка на лугу. 5. Детская 
игра. 6. Воровской призыв «сматывать удоч-
ки». 7. Медицинская повязка. 8. Певческое 
искусство. 9. Двуличное божество у древ-

них римлян. 10. Пространство, отделяющее 
один предмет от другого. 11. Совокупность 
приемов о возделывании сельскохозяйс-
твенных растений. 12. Вид боеприпасов для 
стрельбы из артиллерийских орудий. 16. Ан-
гольская валюта. 18. Металл в основе пище-
вой соли. 21. Семья итальянских скрипичных 
мастеров. 27. Комната для врачей в больни-
це. 28. Лесной жаворонок. 29. Неизвестное 
в математике. 30. Коньяк армянского раз-
лива. 31. Единица длины в системе англий-
ских мер. 33. Отмена, объявление недейс-
твительным какого-либо акта, договора или 
прав. 37. И поделочный камень, и садовый 
цветок. 40. Точка пересечения высот треу-
гольника. 41. Легкий одноместный самолет. 
42. Розыгрыш решающего очка в теннисе. 
49. Волевое качество спортсмена. 50. Геро-
иня пьесы А.Н.Островского «Волки и овцы». 

56. В каком полнометражном диснеевском 
мультфильме у главного героя вырастают ос-
линые уши? 57. «...-два, горе не беда!». 58. 
Имя героя комедии Мольера, сделавшееся 
нарицательным именем ханжи и лицемера. 
60. Пограничная крепость на Ближнем Вос-
токе. 61. Ожерелье из драгоценных камней. 
62. Купля и продажа товара партиями. 63. 
Отделение предприятия, учреждения. 64. «... 
его по лбу. А в это время ... — телеграмма». 
65. Валютная сделка при покупке и продаже 
иностранных банкнот. 69. Бог неба у славян. 
72. Восточный платан. 75. Раймонд Паулс по 
пятому пункту. 76. Русский поэт, автор по-
эмы «Повесть о рыжем Мотэле». 79. В цар-
ской России: путь следования партий арес-
тантов. 81. Пес — комиссар из сериала. 82. 
Правый приток Десны. 83. У немцев — Одер, 
у чехов и поляков — ... По горизонтали: 4. Комиссаржевская. 13. Заступ. 14. Нагано. 

15. Аксакал. 17. «Кондуит». 19. Шиит. 20. Касатка. 22. Огре. 23. Улей. 
24. Дари. 25. Лото. 26. Крит. 27. Осип. 29. Итака. 32. Езда. 34. Луза. 
35. Тигр. 36. Телега. 38. Аспирин. 39. Долина. 43. «Наши». 44. Сло-
ва. 45. Лента. 46. Карл. 47. Оголец. 48. Эмоция. 51. Ржев. 52. Крекс. 
53. Сосна. 54. Удав. 55. Труппа. 59. Банкнот. 64. Бронза. 66. Ткач. 67. 
Дина. 68. Ясон. 70. Колет. 71. Вече. 73. Неон. 74. Стул. 76. Ушиб. 77. 
Грие. 78. Мако. 80. Адресат. 84. Цена. 85. Катафот. 86. Колодец. 87. 
Портки. 88. Изаура. 89. Путешественница.

По вертикали: 1. Радиус. 2. Отступление. 3. Спасение. 4. Коса. 5. 
Салки. 6. Атас. 7. Жгут. 8. Вокал. 9. Янус. 10. Интервал. 11. Агротехни-
ка. 12. Снаряд. 16. Кванза. 18. Натрий. 21. Амати. 27. Ординаторская. 
28. Юла. 29. Икс. 30. Ани. 31. Ярд. 33. Аннулирование. 37. Гелиотроп. 
40. Ортоцентр. 41. Авиетка. 42. Геймбол. 49. Уверенность. 50. Мур-
завецкая. 56. «Пиноккио». 57. Ать. 58. Тартюф. 60. Арк. 61. Колье. 62. 
Опт. 63. Филиал. 64. Бац. 65. Операция. 69. Сварог. 72. Чинара. 75. 
Латыш. 76. Уткин. 79. Этап. 81. Рекс. 82. Снов. 83. Одра.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Начало недели складывается у 
Овнов благоприятно для обще-
ния с родственниками на самые 
разные темы. Вторая половина 

недели складывается неоднозначно для 
профессиональной деятельности. Возмож-
но, отношения с начальством станут более 
напряженными из-за того, что вы не успеете 
что-то сделать в срок. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам в начале недели реко-
мендуется заниматься урегу-
лированием вопросов, связан-
ных с деловыми бумагами. 

Вторая половина недели может быть связана 
со сложностями в дальних поездках, а также 
в обучении. Возможно, вы не сможете по-
лучить нужную информацию, необходимую 
для изучения выбранного предмета.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы в начале недели по-
лучат полезную информацию, 
которая поможет им при совер-
шении покупок и в поиске спо-

собов увеличить свои доходы. Это удачное 
время для решения материальных вопросов. 
Вторая половина недели может быть связана 
с перерасходом энергии. Старайтесь беречь 
свои силы на работе и при занятиях спортом, 
иначе не избежать проблем со здоровьем. 
Выходные лучше провести дома или на даче. 
Успех в делах ждет тех, кто будет соблюдать 
режим дня.

РАК (22.06—22.07)
Первая половина недели бла-
гоприятствует активной интел-
лектуальной и творческой де-
ятельности. В это время Раки 

смогут легко и быстро обучаться. Вторая 
половина недели может быть связана с ув-
лекательными поездками и встречами. Если 
есть возможность, отдохните за городом. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы в первой половине недели 
могут оказаться вовлеченными 
в какое-то расследование. Бла-
годаря вашей проницательнос-

ти вы наверняка узнаете нужную информа-
цию. Во второй половине недели следует 
уделить пристальное внимание своему здо-
ровью. Воздержитесь от посещения бани: 
в это время высокие температуры могут 
оказать неблагоприятное воздействие на 
ваше самочувствие. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Дев в начале недели ждет много 
дружеского общения. Возмож-
но, вы познакомитесь с инте-
ресными людьми, которые ста-

нут вашими единомышленниками. Если вы 
являетесь завсегдатаем форумов или со-
обществ в Интернете, то в эти дни ваши кон-
такты будут особенно активными и конс-
труктивными.  Во второй половине недели 
вы станете более романтичными, привле-
кательными и обаятельными в глазах пред-
ставителей противоположного пола. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Холодный разум и четкие цели 
— вот что характерно для Весов 
в первой половине недели. Вы 
сможете успешно адаптиро-

ваться к внешним обстоятельствам и полу-
чить желаемое. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с усилением 
борьбы за место под солнцем. Будьте готовы 
к смелым и напористым действиям. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Тяга Скорпионов к знаниям будет 
доминировать в первой поло-
вине недели. Вы будете полу-
чать информацию из самых 

разных источников, благодаря чему сможете 
утолить свое любопытство. Во второй по-
ловине недели могут возникнуть проблемы 
при оформлении документов. Это не самое 
подходящее время для дальних поездок на 
собственном автомобиле.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

В начале недели с окружающими 
Стрельцов людьми могут про-
исходить различные неприят-
ные события. Однако лично вас 

стрессовые ситуации будут обходить сто-
роной. В эти дни ваши банковские счета 
могут пополниться крупной суммой денег. 
Между тем вторая половина недели не будет 
столь радужной и удачной. Старайтесь не 
совершать вещей, которые увеличили бы 
риск финансовых потерь. В этот период воз-
растает вероятность получения травм.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов, состоящих в суп-
ружеских отношениях, первая 
половина недели пройдет в 
конструктивном диалоге с пар-

тнером. Между тем вторая половина недели 
может быть связана с новой волной проти-
востояния с партнером по браку. Выходные 
дни складываются благоприятно для 
путешествий.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

В первой половине недели звез-
ды советуют Водолеям обра-
тить особое внимание на режим 
дня. Проанализируете свой 

дневной распорядок, подсчитайте, сколько 
времени вы тратите на те или иные дела. 
Определенные корректировки в образе жиз-
ни сразу же положительно отразятся не 
только на продуктивности работы, но и на 
состоянии здоровья.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам в начале недели звезды 
советуют уделить свободное 
время творчеству. Легкое отно-
шение к жизни и умение пози-

тивно оценивать любые проблемы позволит 
вам легко и непринужденно добиться реше-
ния волнующих вас вопросов. Во второй 
половине недели любовные романтические 
отношения могут оказаться под угрозой 
разрыва. Не позволяйте чувству ревности 
и собственническому инстинкту диктовать 
вам линию поведения.
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Во время матча 
Бразилия — Мек-

сика, что проходил в Сама-
ре, в кадр онлайн-
т р а н с л я ц и и  п о п а л 
34-летний местный житель 
Юрий Торский, который 
держал в руках бразиль-
ский флаг. Мимика и «де-
монический» взгляд этого 
болельщика настолько 
впечатлили бразильцев, что они напрямую связали его присутствие на стадионе с 
победой их сборной над мексиканцами. Как оказалось, Юрий к магии не имеет ника-
кого отношения, он работает инженером. И тем не менее он получил от сборной Бра-
зилии приглашение на следующий матч, а в Интернете этой страны стал настоящим 
королем мемов.

СО
ЦС

ЕТ
И

СЕМЬЯ

Товар качественный, если:
     Упаковка слегка заснеженная
     На упаковке указана полная информация 
о производителе и биологическом виде 
креветок
     Цвет головогруди креветок варьируется 
в зависимости от сезона вылова, 
питания и региона
     Креветки имеют подогнутый хвост

КАК ВЫБРАТЬ КРЕВЕТКИ
На что нужно обращать внимание при покупке креветок в упаковке

Срок хранения варено-мороженых креветок:
12 месяцев при температуре не выше -18˚С

Откажитесь от покупки, если:
Креветки не отделены друг от друга, есть смерзшиеся комки
Панцирь креветки сухой или в небольших черных пятнышках
На упаковке много снега и льда
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Телеведущая объ-
яснила, что работы у 
нее все равно нет нигде, 
а подходящая школа для до-
чери нашлась в Марбелье. 
Уже два года телеведущая 
Татьяна Лазарева живет с 
детьми в Испании, в Мар-
белье, а ее супруг Михаил 
Шац из-за работы остался в 
Москве. Впрочем, о разводе 
речи пока не идет, просто 
каждый живет своей жизнью 
в режиме «туда-сюда».

ТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВА 
СЪЕХАЛА ОТ МУЖА 
В ИСПАНИЮ

КОНКУРС

ТРАНСГЕНДЕР ХОЧЕТ СТАТЬ «МИСС ВСЕЛЕННАЯ»
В конкурсе «Мисс Все-

ленная» примет участие 
девушка-трансгендер. 
Анджела Понсе, побе-
дившая на националь-
ном конкурсе красоты в 
Испании, раньше была 
мужчиной, однако это не 
помешает ей побороть-
ся за звание самой при-
влекательной на планете. 
Как признается Анджела, 
представлять Испанию на 
международном конкурсе 
красоты — это ее мечта. В 
интервью одной из испан-
ских газет в 2015 году она 
призналась: «Общество 
слишком зашорено и не 

готово к каким-либо аль-
тернативам. Именно это 
и подвигло меня говорить 
публично о своей исто-
рии — я тоже женщина, но 
просто у меня был другой 
путь к этому». По словам 
Понсе, первые проблемы 
со своей гендерной иден-
тификацией она начала 
испытывать в 11 лет, а 
операцию по смене пола 
сделала в 2014 году. 26-
летняя Понсе работает в 
ресторане своих родите-
лей. Анджела развернула 
целую кампанию в соц-
сетях, чтобы рассказать 
всем свою историю. IN
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ХУДОЖНИЦА СОЗДАЛА ЯНТАРНОГО АКИНФЕЕВА
Калининградская ху-

дожница Людмила Высоцкая 
вырезала из янтаря фигурку 
вратаря сборной России по 
футболу Игоря Акинфеева, 
после того как российская 
команда вышла в 1/4 финала 
чемпионата мира по футбо-
лу. При этом Высоцкая не ви-
дела всей игры, так как была 
занята на мастер-классе 
по изготовлению янтарной 
карты Калининградской об-
ласти, но застала момент, 
когда сборные начали бить 
друг другу пенальти. Худож-
ница решила запечатлеть в 
янтаре эпизод, когда Акин-
феев в прыжке отбил ногой 
мяч, летевший в его ворота. 

Она признает, что портрет-
ного сходства добиться не 
удалось, так как янтарь очень 
сложен для обработки. Те-

перь она ищет человека, ко-
торый мог бы от имени всей 
области вручить статуэтку 
вратарю.
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Неизвестная американка забралась на подножие 
статуи Свободы на высоту 45 метров, протестуя про-
тив иммиграционной политики США. На несколько 
часов, пока полицейские не сняли женщину с мону-
мента, нью-йоркская достопримечательность была 
закрыта для посещения. AP

AP

РОССИЯНЕ 
РАБОТАЮТ ПОЧТИ 
2000 ЧАСОВ В ГОД

1980 часов в сред-
нем отработали россияне 
в 2017 году. Об этом сооб-
щается в докладе Организа-
ции экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) 
о труде и занятости. Соглас-
но исследованию, Россия 
второй год подряд замыкает 
пятерку самых работающих 
стран. Однако, как отмечает-
ся в исследовании, несмотря 
на то что российское населе-
ние стало работать на шесть 
часов больше, чем годом ра-
нее, по эффективности тру-
да наша страна по-прежнему 
находится внизу рейтинга. 
Рост отечественного ВВП по 
итогам 2017 года составил 
1,5%, в то время как средне-
мировой достигает 3,8%.

РЕЙТИНГ САМЫХ 
РАБОТАЮЩИХ СТРАН*:

*Всего в исследовании ОЭСР 
участвовало 37 стран мира.

Мексика

Коста-Рика

Южная Корея

Греция

Россия 

— 2257 часов

— 2179 часов

— 2024 часов

— 2018 часов

— 1980 часов
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