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случаев заболевания иксодовым кле-
щевым боррелиозом, 58 случаев забо-
левания клещевым энцефалитом, один 

случай моноцитарного эрлихиоза человека зафикси-
рованы в Кемеровской области с начала года. Всего 
в больницы по поводу присасывания клещей обрати-
лись 24 829 кузбассовцев (в прошлом году – 32 402).

ЦИФРА НЕДЕЛИ

105

ШЕСТЬ КАНДИДАТОВ ПОДАЛИ 
ДОКУМЕНТЫ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
Областная избирательная комиссия приняла доку-

менты от шести кандидатов на пост главы Кемеровской 
области.

– Документы поступили от шести кандидатов – Влади-
мира Карпова, представляющего КПРФ, Игоря Украинцева 
от ЛДПР, Юрия Скворцова от «Патриотов России», Сергея 
Цивилева от «Единой России», Елены Латышенко от Партии 
роста, Татьяны Протас от «Справедливой России», – сооб-
щил представитель избирательной комиссии.

Решение о регистрации кандидатов будет окончательно 
принято 8 августа. 9 сентября пройдут досрочные выборы.

ГЛАВА КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСИМУЩЕСТВОМ ПОКИНУЛ ПОСТ 
Александр Решетов уволен с поста председателя 

Комитета по управлению госимуществом Кемеровской 
области.

Он возглавлял облкомитет с 6 октября 2014 года.
В июне 2018 года стала известна информация о неце-

левом использовании средств Кемеровского областного 
благотворительного общественного фонда «Милосердие», 
созданного при Комитете по управлению государственным 
имуществом Кемеровской области. С просьбой провести 
проверку достоверности поступивших сведений и принять 
меры реагирования в прокуратуру Кемеровской области об-
ратился председатель областного Совета А. Г. Тулеев.

Врио губернатора 
Сергей Цивилев по-
сетил Анжеро-Суд-
женск и Тайгу в 
рамках рабочей по-
ездки и лично встре-
тился c жителями 
двух городов.

Анжеро-
Судженск: 
70 млн рублей 
на ремонт дорог
Свой визит в Анже-

ро-Судженск Сергей Ци-
вилев начал с осмотра 
ул. Крестьянской. Ма-
г и с т р а л ь  в х о д и т 
в сеть движения городского 
транспорта, соединяет Вос-
точный жилой район с районом 
горбольницы. 

Сергей Цивилев от-
реагировал на просьбы 
жителей города, которые 
жаловались на состояние 
дорожного полотна про-
тяженностью около 1 км. 
Движение на Крестьянской 
интенсивное, и несмотря 
на ямочные ремонты посто-
янно разбивается грузовым 
транспортом. На капиталь-
ный ремонт этой дороги 
будет направлено 13,5 млн 
рублей. Работы проведут 
в августе 2018 года. Всего 
на дорожный ремонт Ан-
жеро-Судженска выделят 
70 млн рублей. 

Следующей точкой по-
сещения Анжеро-Суджен-
ска стал Восточный район. 
Здесь живет более десяти 
тысяч жителей, получивших 
новые квартиры по програм-
мам переселения из ветхого 
и аварийного жилья, а также 
переселенцев с подрабо-
танных территорий. Немало 
среди них молодых семей. 

Сергей Цивилев обсу-
дил с главой Анжеро-Суд-
женска Дмитрием Ажичако-
вым дальнейшее развитие 
социальной инфраструкту-
ры Восточного на площадке, 
предназначенной для стро-
ительства школы в III микро-
районе. 

«Нужна школа ново-
го типа, соответствующая 
всем современным стан-
дартам с применением 
современных архитектур-

но-планировочных решений 
и технического оснащения. 
В сентябре 2018 города 
в Восточном жилом районе 
откроет свои двери совре-
менный детский сад «Город 
детства». До конца года под-
готовьте проект поликлини-
ки для взрослых и детей. 
Таким образом, в микрорай-
оне в шаговой доступности 
будет создан блок необхо-
димых социальных учреж-
дений», – подчеркнул Сергей 
Цивилев. 

Осмотрел врио губер-
натора и почти готовый дет-
ский сад «Город детства», 
поговорил со строителями, 
убедился, что все работы 
идут в соответствии с пла-
ном. 

« М ы  п о с т а в и л и 
перед собой задачу – 
к 2021 году обеспечить де-
тей до трех лет местами 
в детских садах на 100%. 
Эта цель заложена у нас 
в плане первоочередных 
действий по развитию реги-
она. И мы эту задачу выпол-
ним», – подчеркнул Сергей 
Цивилев. 

Также глава региона 
посетил спорткомплекс 
«Юность» и осмотрел Цен-
тральный городской парк. 
В рамках программы «Пять 
Шагов благоустройства» 
в сотрудничестве с твор-
ческой командой архитек-
торов из Новосибирска го-
родом разработан новый 
проект реконструкции пар-
ка. В текущем году на его 
реконструкцию предусмо-
трено направить порядка 
2 млн рублей.

Тайга: проблемы 
с водой будут 
решены
Врио губернатора Кеме-

ровской области встретился 
с тайгинцами в местной ад-
министрации после посеще-
ния городского водозабо-
ра. Обеспечение питьевой 
водой является наиболее 
острой проблемой города. 

Старая насосная стан-
ция не справляется с очист-
кой воды. Как сообщили 
С. Цивилевц жители, пер-
вый раз режим ЧС по причи-
не превышения предельно 
допустимой концентрации 

марганца в водопроводной 
воде был объявлен в 2015 
году. Горожане неоднократ-
но обращались в разные ве-
домства, в том числе право-
охранительные, с жалобами 
и просьбами исправить си-
туацию, а также с сообщени-
ями о нецелевом использо-
вании бюджетных средств, 
которые выделялись ра-
нее на решение вопроса 
с водой. 

С 12 января 2018 года 
на территории Тайги снова 
введен режим повышенной 
готовности. Так, не рекомен-
довано использование водо-
проводной воды для питья 
даже после кипячения. Поэ-
тому для жителей организо-
ван подвоз воды. 

На сегодняшний день 
подготовлен проект рекон-
струкции насосной станции. 
Он разбит на два этапа. Пер-
вый предполагает монтаж 
системы, которая из речной 
воды удаляет крупные ча-
стицы природного характе-
ра. Второй этап – установка 
системы ультрафильтрации, 
которая доводит воду до нор-
матива и убирает посторон-
ние примеси – марганец, 
железо, а также мутность, 
цветность, бактерии. 

«Надо завершить пер-
вый этап реконструкции 
в ноябре 2018 года. На эти 
цели уже выделено 26 млн 
рублей. Для реализации 
второго этапа потребуется 
около 114 млн рублей. На это 
деньги также будут выделе-
ны. Но главное, чтобы эти 
затраты оправдали ожида-
ния и после реконструкции 
тайгинцы смогли пользо-
ваться чистой водой», – под-
черкнул Сергей Цивилев. 
Он дал поручение главе го-
рода Михаилу Теремецкому 
организовать обществен-
ные слушания проекта, его 
презентацию. «Кузбассовцы 
должны быть в курсе всех 
деталей реконструкции, 
иметь возможность внести 
свои поправки», – добавил 
врио губернатора. 

Так, по мнению жителей, 
на качество воды также вли-
яют производства, действу-
ющие в Яшкинском районе. 
По мнению горожан, источ-
ником загрязнения воды 
может являться полигон 
разгрузки химикатов (сель-

хозхимии), который ранее 
располагался в Яшкинском 
районе. Сергей Цивилев 
поддержал выступавших 
в том, что проблему с водой 
необходимо решать ком-
плексно, добавил, что во-
прос определения источни-
ка загрязнения не останется 
без внимания областных 
властей. 

Жители города также 
подняли вопрос закрытия 
Губернаторской кадетской 
школы железнодорожников. 
Набор учеников прекратил-
ся в 2018 году. 

«В новом учебном году 
класс инженерного желез-
нодорожного профиля будет 
открыт на базе Губернатор-
ской кадетской школы-ин-
терната МЧС в городе Кеме-
рово. Такое решение было 
принято после проведенно-
го анализа, который показал 
нерентабельность разме-
щения учреждения на базе 
тайгинского техникума. Так, 
в кадетской школе железно-
дорожников сегодня обуча-
ется всего один житель Тай-
ги. Конечно, 40 учеников 11 
класса железнодорожного 
интерната окончат свое обу-
чение в Тайге в 2018-2019 го-
дах. А дальнейшее обучение 
новых курсантов азам же-
лезнодорожного дела будет 
осуществляться в областной 
столице», – прокомментиро-
вал Цивилев. 

Во время рабочей по-
ездки по городу Сергей Ци-
вилев посетил площадку, 
где до 2014 года располага-
лось здание школы № 160. 

Школа была введена 
в строй в 1953 году. С 2010 
года началось интенсив-
ное разрушение наружных 
и внутренних стен, проседа-
ние и обрушение потолков. 
В 2012 году школа закры-
лась на капитальный ремонт, 
в 2014 году здание снесли. 

Врио губернатора пору-
чил в кратчайшие сроки про-
работать вопрос включения 
проекта строительства шко-
лы, рассчитанной на 330 уча-
щихся, в Стратегию-2035, 
чтобы начать строительные 
работы как можно быстрее, 
уже в 2019 – 2021 годах. 

Кроме того, жители по-
жаловались на качество до-
роги на улице Телемзейгера. 
Дорога однополосная, про-
тяженностью 400 м. Люди 
недовольны тем, что до-
рожное полотно все в ямах, 
а тротуаров просто нет.

Сергей Цивилев пору-
чил местной администрации 
закончить строительство 
тротуара до 1 августа 2018 
года, а к 20 сентября про-
вести капитальный ремонт 
асфальтного покрытия.

После встречи с жите-
лями Сергей Цивилев по-
сетил Яшкинский район, 
осмотрел стоки промыш-
ленных производств на 
р. Яе. В результате было 
принято решение ежене-
дельно производить забор 
воды для проведения иссле-
дования. Сергей Цивилев 
взял этот вопрос на личный 
контроль. 

Мария ФУРС.

Острые социальные проблемы городов 
в скором времени будут решены

В ТАЙГЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, 
В АНЖЕРО-СУДЖЕНСКЕ – ДОРОГА

АК
О.

RUСергей Цивилев и Михаил Теремецкий на встрече с тайгинцами.

1 АВГУСТА ИЗМЕНЯТСЯ СТРАХОВЫЕ 
ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
Корректировка пенсионных выплат коснется 767 

тысяч кузбассовцев.
В августе 2018 года работавшие в 2017 году пенсионе-

ры получат перерасчет и начнут получать страховую пенсию 
с учетом увеличения из страховых взносов.

Перерасчет работающим пенсионерам производится 
автоматически и не требует подачи заявления. Данная при-
бавка зависит от уровня заработной платы пенсионера, точ-
нее, от суммы уплаченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных баллов.

Средний размер увеличения страховой пенсии соста-
вит 164 рубля.

НАКАЗАНИЕ ЗА ТЕРРОРИЗМ УЖЕСТОЧИЛИ 
В закон Кемеровской области от 16.06.2006 

№89-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области» была внесена поправка, ко-
торая подразумевает введение административной 
ответственности за неисполнение решений областной 
и муниципальных антитеррористических комиссий.

– Закон № 89-ОЗ дополнен статьей 50-5 «Неисполнение 
или нарушение решений органов, сформированных в целях 
обеспечения координации деятельности по профилактике 
терроризма, а также минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений», – рассказали в прокуратуре.

Нарушившие статью граждане получат штраф от одной 
до трех тысяч рублей (при повторном нарушении – 4-5 ты-
сяч рублей), должностные лица – 10-20 тысяч рублей (30-50 
тысяч), юридические – 30-50 тысяч рублей (80-100 тысяч).

КУЗБАСС ОБЗАВЕДЕТСЯ НОВЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 
В 2021 году в Кемеровской области появится новый 

праздник.
Согласно 2000 архивам, которые исследовали экспер-

ты со всей страны, в 1721 году началось промышленное ос-
воение Кемеровской области.

– Мы будем настаивать, чтобы была принята правитель-
ством программа, чтобы в 2021 году праздновать 300-летие 
промышленного освоения Кузбасса, – сказал врио губерна-
тора Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Так выглядит система 
водоснабжения деревни Пинигино.

АВГУСТ НАЧНЕТСЯ ПРОХЛАДОЙ И ДОЖДЯМИ
Первые дни месяца будут дождливыми, ветрены-

ми и прохладными. 
В среду до +23, а в четверг всего +19. В пятницу потепле-

ет до +27, а вот в субботу по-летнему жарко до +30 с локаль-
ными грозами. Начиная с воскресенья похолодает. Днями 
до +20, а со вторника прогнозы сулят еще и холодные дожди. 

НАЛОГ НА МУСОР СНИЗИЛСЯ 
Жители южных регионов Кемеровской области 

отныне будут платить за вывоз мусора значительно 
меньше, чем раньше, что связано с постановлением 
правительства.

С 1 июля жители юга Кузбасса будут платить за вывоз 
мусора 84,94 рубля с человека в месяц вместо установлен-
ных ранее 95,15 рубля, так как данные платежи перешли 
из категории содержания жилого помещения в разряд ком-
мунальных услуг, сообщили в региональной энергетической 
комиссии.

Изменения связаны с июньским постановлением пра-
вительства, согласно которому в 2018 году ставка снижена 
с 663,2 рубля до 95 рублей с последующим плавным повы-
шением на 15% в течение семи лет – до 791,3 рубля в 2025 
году. В настоящее время изменения произойдут в один-
надцати муниципальных образованиях – от поселка Крас-
нобродский до Таштагольского района, которые составляют 
тарифную зону «Юг». На «Севере» услуги по вывозу и захо-
ронению мусора по-прежнему входят в состав содержания 
жилого помещения.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ УВЕЛИЧИЛСЯ 
Во втором квартале текущего года произошло уве-

личение прожиточного минимума на душу населения 
по сравнению с первым кварталом. Изменения связа-
ны с подорожанием различных групп товаров и услуг.

Минимальный прожиточный минимум в Кемеровской 
области во втором квартале 2018 года составил 9397 ру-
блей, для трудоспособных лиц – 9925 рублей, для пенси-
онеров – 7550 рублей, для детей – 9930 рублей. При этом 
по сравнению с первым кварталом суммы повысились: 
за счет увеличения стоимости минимального набора про-
дуктов питания на 123 рубля (3 %), увеличения стоимости 
минимального набора непродовольственных товаров на 
64 рубля (2,8 %), увеличения стоимости минимального на-
бора услуг на 59 рублей (2,9 %).

«ШЕРЕГЕШ» ПОПАЛ ПОД БАНКРОТСТВО 
Суд ввел процедуру банкротства в отношении ООО 

«Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», ко-
торое накопило долги на сумму 3,1 млн рублей. Наблю-
дение установлено сроком на три месяца.

В октябре прошлого года Шерегеш вошел в топ-10 мест 
отдыха у москвичей, однако данный факт не помог СТК ре-
шить проблему с долгами. Владеет комплексом Владимир 
Балобанов, которому также принадлежит ООО «Кузбассмя-
сопром» (с марта 2018 года на нем также запущена проце-
дура банкротства).

ОБВИНЕНИЯ ФИГУРАНТАМ ДЕЛА 
О ПОЖАРЕ В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» СМЯГЧИЛИ
Следственный комитет России предъявил оконча-

тельные обвинения троим фигурантам. 
Обвинения предъявили гендиректору компании «Си-

стемный интегратор» Игорю Полозиненко, сотруднику, кото-
рый обслуживал противопожарную систему ТЦ, – Александру 
Никитину и начальнику пожарного звена Сергею Генину.

Двоим подследственным, Никитину и Полозиненко, об-
винение было смягчено. В частности, Никитину ч. 3 ст. 238 УК 
РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребите-
лей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) 
заменили на ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). 

Со слов адвоката Генина Елены Киселевой, ее подза-
щитному по-прежнему инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 
293 УК РФ), повлекшую по неосторожности смерть 37 чело-
век. Еще четверым фигурантам уголовного дела обвинения 
будут предъявлены в ближайшее время.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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Жители кузбасской деревни 
два месяца жили без воды, 
потому что у ЖЭКа одна 
машина и мало времени

Весь июнь до 29 числа 
жители Пинигина сидели 
без электричества – энер-
гетики ремонтирова ли 
сети, поэтому свет давали 
лишь на короткое время. 
А так как местная водокачка 
работает от электричества, 
вода в эти дни тоже была 
по расписанию. Но надо – 
значит, надо. Все в деревне 
готовы были терпеть неу-
добства ради благой цели, 
сидели смирно и не роптали. 

29 июня электриче-
ство дали, но вода в домах 
многих сельчан так и не по-
явилась. Ни в день подачи 
электроэнергии, ни в по-
следующие дни на протя-
жении еще целого месяца. 
Когда стало невмоготу, 
одна из активисток обезво-
женного района деревни 
позвонила в редакцию «МК 
в Кузбассе». Мы решили по-
интересоваться положени-
ем дел и сначала пытались 
выяснить все обстоятель-
ства по телефону. Несколь-
ко дней МКП «ЖКХ» Топ-
кинского района кормило 
нас завтраками. Обещали 
перезвонить, но не пере-
званивали. Обещали пре-
доставить информацию, 
но не предоставляли. При-
шлось садиться в маши-
ну и разбираться во всем 
на месте.

Деревня Пинигино 
с численностью населения 
чуть больше 200 человек 
находится в 30 киломе-
трах от областной столицы 
и на таком же расстоянии 
от города Топки. Дорога 
до населенного пункта за-
няла у нас всего 40 минут. 
По сути, это время, которое 
ежедневно тратят кемеров-
чане, возвращаясь домой 
с работы, допустим, из Цен-
трального в Ленинский рай-
он. Почему коммунальщики 
за месяц не нашли возмож-
ности проделать этот путь – 
для нас так и осталось за-
гадкой. 

Местная жительница 
Ирина Борисовна провела 
нам экскурсию по обезво-
женным улицам. Первая 
достопримечательность – 
это покосившаяся уличная 
колонка. «Сосед Сашка ее 
дровиной подпер, чтобы она 
не текла, – пояснила жен-
щина. – Но конструкция не-
надежная». И действитель-
но, после нескольких минут 
нашего разговора утечка 
живительной влаги возоб-
новилась. Колонка была не-
исправна, вода из нее текла 

днем и ночью, как мы пони-
маем, не один месяц. И ком-
мунальщики об этом знали, 
но почему-то не торопились 
приводить в порядок источ-
ник воды, который питал 
обезвоженный поселок. 
«Счетчики же не стоят – 
пусть себе течет», – так, ви-
димо, думали топкинские 
спецы ЖКХ. Особо смека-
листые пинигинцы проки-
нули шланги к колонке и та-
ким образом обеспечивали 
себе хоть небольшой приток 
воды. В 21-то веке! Но на-
брать под таким напором 
даже малую тару – задача 
не из легких. Приходилось 
местным жителям следить 
за живительным источни-
ком и выстраиваться в оче-
реди. А те, у кого водопро-
вод дома, последние два 
месяца не спали ночами, 
караулили редкие капли, 

которые появлялись в кра-
не после полуночи. Как за-
слышали капание – сразу 
соскакивали, ставили ка-
стрюльку, цедили скудную 
струйку. Ночью же готовили 
еду и мыли посуду, потому 
что знали: днем даже и этих 
капель не будет. 

Местный смотритель 
водокачки дядя Толя, рабо-
тающий на общественных 
началах, пояснил нам суть 
проблемы. Оказывается, 
корень зла – в сломавшей-
ся гидравлической системе 
одной из четырех скважин. 
И случилось это, как наз-
ло, именно в тот момент, 
когда пинигинцы и так ме-
сяц без воды просидели. 
Дядя Толя предполагает, 
что работы в сетях и полом-
ка гидравлики никак друг 
с другом не связаны. «Обо-
рудование работало уже 
около десяти лет и давно 

требовало за-
мены, – пояснил 
пенсионер. – Сей-

ВОДЫ НЕТ, НО ВЫ ТЕРПИТЕ

час мотор работает вхоло-
стую и не создает давления. 
А без давления не держит 
пружина уличной колон-
ки. Поэтому до домов вода 
не доходит, а то, что ска-
пливается в колонке, тут 
же выливается на дорогу». 
Цена вопроса, как нам по-
яснил смотритель, всего 
15-30 тысяч рублей в за-
висимости от комплекта-
ции детали. Казалось 
бы, дело копеечное. Тем 
более что пинигинцы каж-
дый месяц добросовестно 
оплачивают коммунальные 
услуги. У Ирины Борисов-
ны, к примеру, ежемесячно 
набегает около полутора 
тысяч рублей коммунальных 
платежей. Но добросовест-
ных плательщиков за ЖКУ 
это никак не спасает, и ока-
зывать им эти услуги особо 
никто не спешит. 

А ведь селяне и в ад-
министрацию деревни Че-
ремичкино ездили, и в МКП 
«ЖКХ» Топкинского района 
обращались, и подписи 
для главы региона собира-
ли. Но сначала их, как и нас, 
кормили завтраками, а по-
том и вовсе на телефонные 
звонки перестали отвечать. 
Как нам сообщили, един-
ственный ответ, который 
им удалось получить за это 
время: «У ЖКХ всего одна 
машина, нет возможности 
доехать». 

Нам тоже не сразу 
удалось пройти квест «До-
звонись до ЖКХ». Но после 
визита в Пинигино лед тро-
нулся. На прошлой неделе 
коммунальщики таки на-
шли транспорт и восстано-
вили водоснабжение части 
деревни. «Представляете, 
они всего за сорок минут 
под дождем сделали ко-
лонку, поменяли гидрав-
лику – и все заработало, – 
с нескрываемым восторгом 
отчиталась нам Ирина Бо-
рисовна. – У нас в доме от-
родясь такого давления 
не было!»

Это здорово, что про-
фессионалы своего дела 
отработали на славу. Только 
почему ради этих 40 минут 
на дорогу и 40 минут на ра-
боту жителям деревни при-
шлось целый месяц просить 
о помощи? Кстати, вопрос 
перерасчета за воду, кото-
рая, оплаченная пинигин-
цами, оба месяца утекала 
мимо домов, пока остается 
открытым. Редакция на-
правила запрос по этому 
поводу в ГЖИ Кемеровской 
области, но ответа пока 
не получила.

Алена РЫЖОВА.
Фото автора.
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После двух месяцев ожидания (читайте – 
выживания) в кранах жителей деревни 
Пинигино Топкинского района появилась 
вода. Но для этого им пришлось постучать 
в закрытые двери местной администрации, 
попасть в черные списки ЖЭКа, написать 
коллективное письмо врио губернатора 
Кемеровской области и обратиться в ре-
дакцию газеты «МК в Кузбассе». Неизвест-
но, сколько бы еще продлились мучения 
пинигинцев, но после того, как целую не-
делю нашего корреспондента топкинские 
коммунальщики кормили завтраками, 
мы сами отправились в Пинигино.

А это водокачка.



ШОУ

ЦИФРА

БОЙКОТ

КАДР

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 августа 2018 года4 стр. ОСТРЫЙ УГОЛ www.mk.ru

NON-STOP

Новость о закрытии проекта 
«Дом-2» стала трагедией для по-
клонников телестройки. Соцсети 
взорвались от количества отзывов. 
Люди негодовали, требовали объ-
яснений от властей, собрались про-
водить митинг. Один из бывших 
участников реалити-шоу Руслан 
Солнцев заявил: «Я призываю трех 
секс-символов проекта — Водонаеву, 
Боню и Бузову — протестовать топлес 

против дороги, которая должна пройти через поляну». Съемоч-
ная площадка проекта «Дома-2» расположена в Подмосковье, 
вблизи коттеджного поселка «Летова Роща». Участок занимает 
почти три гектара. Стало известно, что именно эта территория 
отдана под строительство автомобильной магистрали. Зда-
ние, где находятся аппаратная и работает съемочная группа, 
просто снесут. Владельца земельного участка уже уведомили 
об изъятии земли. Впрочем, после шумихи городские власти 
заверили, что в течение двух месяцев предоставят «Дому-2» 
новую площадку.

Коллеги Натальи Поклонской по 
фракции «Единая Россия» не приш-
ли на заседание возглавляемой ею 
Комиссии по контролю за досто-
верностью сведений о доходах и 
имуществе депутатов. Из 17 членов 
комиссии на это заседание пришли 
лишь двое — члены фракций КПРФ и 
«Справедливая Россия». Источники 
в Государственной думе утвержда-
ют, что бойкот Поклонской был спланированной акцией, хотя 
сама глава комиссии так не считает. Тем не менее Поклон-
ская заявила, что доложит о неявке депутатов на заседание 
председателю нижней палаты Вячеславу Володину. Отвечая 
на вопрос, не усматривает ли она в этом коллективном «про-
гуле» бойкот, связанный с тем, что была единственным пред-
ставителем «ЕР», проголосовавшим против законопроекта о 
повышении пенсионного возраста, Поклонская заявила: «Это 
смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли 
устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь 
серьезная организация — парламент страны».

ПЛОЩАДКУ «ДОМА-2» ПУСТЯТ ПОД СНОС

ЕДИНОРОССЫ ИГНОРИРУЮТ ПОКЛОНСКУЮ

На втором месте по степени недовольства — управление 
многоквартирными домами. И на третьем — неудовлетво-
рительное состояние самих домов. Как сообщила пресс-
секретарь национального центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Анжела ДРУЖИНИНА, людей не 
устраивают прежде всего перерасчеты, дополнительные 
платежи, комиссии и изменение размера платы за жилое 
помещение. Капитальный ремонт, благоустройство придо-
мовой территории и фальсификация документов на общих 
собраниях собственников отошли на задний план.

19% 

Руслан Солнцев.
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По данным Минздрава, в 2017 году общее число рос-
сиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн 
человек. Это 1,3% от населения страны. 
Самые проблемные регионы          Чел., тыс.        % от нас. региона 
Алтайский край 127,2 (5,4%)
Магаданская область 4,9 (3,4%)
Курганская область 23,6 (2,8%)
Тюменская область 36,5 (2,5%)
Оренбургская область 48,1 (2,4%)

поставили на первое место из всех жилищно-
коммунальных проблем начисление платы

«И может собствен-
ных офшоров зем-
ля Российская рож-
дать», — наверняка 
воскликнул бы Ми-
хайло Ломоносов, 
перенесись он в Гос-
думу наших дней, 
где депутаты во вто-
ром чтении приняли 
пакет законопроек-
тов о создании спе-
циальных админи-
стративных районов 
(САР). За этой аббре-
виатурой скрывают-
ся «налоговые гава-
ни», которые власти 
решили создать вну-
три страны. 

Дабы «бедные» россий-
ские олигархи не почувство-
вали себя обделенными, и 
возникла идея воссоздать 
для них потерянный налого-
вый рай на родине. По пред-
ложению авторов законо-
проекта, зарегистрировать 
компанию на территории 
САР можно будет всего за 
один день, при этом рези-
денты смогут рассчитывать 
на освобождение от уплаты 
налогов на прибыль, полу-
ченную за пределами РФ. Ну 
чем не райские условия? Не 
случайно глава Минэконом-
развития Максим Орешкин, 
чье ведомство как раз и отве-
чает за создание САРов, уве-
рен, что наши острова станут 
реальной альтернативой за-
рубежным офшорам. Приток 

инвестиций в САР, по оцен-
кам авторов новации, может 
превысить 1 млрд долларов.

Звучит все это прекрасно, 
однако идея восхитила дале-
ко не всех обитателей власт-
ных коридоров. В частности, 
решительно против выступил 
Центробанк. ЦБ опасается, 
что на финансовой карте со-
временной России появятся 
«черные дыры», сквозь ко-
торые практически легально 
будут утекать колоссальные 
суммы без всякой пользы для 
бюджета. И у регулятора есть 
на то все основания. Ведь, 
по его оценкам, за прошлый 
год из России в офшоры убе-
жало 42 млрд долларов, или 
2,5 трлн рублей. Это, как под-
считали аналитики ЦБ, вдвое 
превышает сумму, выделен-
ную на образование и здра-
воохранение, вместе взятые. 

Но прошлогодние утечки 
происходили через зарубеж-
ные «налоговые раи», а тут 
мы хотим распахнуть дверь 
для них у себя дома. Тем бо-
лее что у России есть весьма 
памятный и печальный опыт 
создания внутренних офшо-
ров. Первопроходцем здесь 
стала так называемая зона 
экономического благопри-
ятствования «Ингушетия», 
открытая в 1994 году. Власти 

закавказской республики по-
лучили право сами опреде-
лять порядок регистрации 
компаний в регионе, уста-
навливать для них налоги и 
собирать взносы бизнеса. 
Деньги в «зону благоприят-
ствования» потекли рекой, 
и все мимо федерального 
бюджета. Позже подобный 
льготный режим пробили для 
себя власти Калмыкии и Мор-
довии. Примечательно, что 
именно эти два региона по-
том фигурировали в первом 
«деле ЮКОСа» — Федераль-
ная налоговая служба посчи-
тала, что нефтяная компания 
прятала там капиталы от на-
логообложения.

Те зоны были благо-
получно закрыты, но на их 
место уже в середине нуле-
вых пришли новые: сначала 
особые экономические зоны 
(ОЭЗ), затем территории 
опережающего развития 
(ТОР). Счет им шел на десят-
ки, закачивались туда сотни 
миллиардов рублей, а на вы-
ходе, как определила Счетная 
палата РФ, вышел пшик.

Теперь же у этой «слав-
ной» истории вот-вот поя-
вится продолжение. Власти 
своими руками создают 
очередные «черные дыры», 
причем в весьма непростых 

финансовых условиях эко-
номики, только-только начи-
нающей отходить от тяжелого 
кризиса 2014–2016 годов. 

Главное нововведение — 
резидентами САР смогут 
стать только иностранные 
юрлица. То есть власти по-
пытались хоть как-то в по-
следний момент ограничить 
размер создаваемой ими 
«черной дыры» — хотя бы за-
крыть туда допуск российских 
юрлиц, избежав риска массо-
вой миграции в САР бизнеса 
из других регионов страны. 
Хотя все прекрасно понима-
ют, что главными пользова-
телями будущих «раев» ста-
нут зарубежные компании, 
подконтрольные российским 
бизнесменам. Собственно, 
для них власти и стараются. 

Только вот все эти ста-
рания могут на деле обер-
нуться пустыми хлопотами. 
На большинстве зарубежных 
офшорных территорий дела 
ведутся и спорные ситуации 
решаются в соответствии с 
британским правом, которо-
му доверяет бизнес по всему 
миру. А у нас, как ни крути, 
все будет решаться по рос-
сийскому законодательству, 
синонимом которого являет-
ся «басманное правосудие». 

Да и американские зако-
нодатели, ратующие за рас-
ширение санкций, запросто 
могут распространить свои 
меры на все компании, рабо-
тающие на российских остро-
вах. В этом случае домашний 
офшор станет абсолютно 
бессмысленной затеей. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ДЕНЬГИ ОЛИГАРХОВ ЗАКОПАЮТ 
НА РАЙСКИХ ОСТРОВАХ

Октябрьский и Русский станут 
новыми «черными дырами»

В истории Русской 
православной церк-
ви открылась но-
вая глава: указом 
патриарха со всех 
должностей в РПЦ 
уволен всемогущий 
церковный «завхоз» 
Евгений Пархаев. О 
серьезности события 
говорит уже тот факт, 
что передача дел 
новому руководству 
происходит в присут-
ствии полиции. 

Граду и миру Евгений 
Алексеевич известен прежде 
всего как генеральный ди-
ректор ООО «Художественно-
производственное пред-
приятие «Софрино» Русской 
православной церкви», яв-
ляющегося монополистом на 
рынке церковной утвари. Им 
отставник руководил более 30 
лет, с 1987 года. Кроме этого  
Пархаев был управляющим 
гостиничным комплексом 
«Даниловская», куратором 
патриарших резиденций в 
Переделкине, Чистом пере-
улке и Даниловском мона-
стыре, занимал ряд других 
значимых постов. 

О помощи силовиков по-
просил сам патриарх. «Сер-
дечно приветствую вас с по-
желаниями крепости сил и 
помощи Божией в ваших тру-
дах, — гласит субботнее по-
слание руководителя адми-
нистративного секретариата 
МП РПЦ на имя и.о. начальни-
ка ГУ МВД РФ по Московской 
области Виктора Ищенко. 
— В связи с освобождением 
Е.А.Пархаева... от занимае-
мых должностей во всех ор-
ганизациях Русской право-
славной церкви обращаюсь 
к вам с просьбой обеспечить 
сохранность имущества и 
ценностей на этих предприя-

тиях и структурных подразде-
лений до вступления в долж-
ность нового назначенного 
генерального директора».

О том, что явилось кон-
кретной причиной расставания 
патриархии с могуществен-
ным директором «Софрино», 
доподлинно неизвестно. Но, 
по данным осведомленных 
источников, тучи над Пархае-
вым начали сгущаться уже до-
вольно давно. Аккурат с при-
ходом нынешнего патриарха: 
Пархаев считался человеком 
из команды Алексия II, пере-
житком, так сказать, прежней 
эпохи. Серьезным ударом 
по его статусу стало появле-
ние в структуре патриархии 
финансово-хозяйственного 
управления, принявшегося 
возводить барьеры на пути 
пархаевской предприимчи-
вости.

Впрочем, как свидетель-
ствует известный богослов 

и публицист протодиакон 
Андрей Кураев, вопросы к 
Пархаеву возникали и при 
прежней патриаршей легис-
латуре. 

Пархаев считался одним 
из организаторов схем, с по-
мощью которых церковь за-
рабатывала в лихие 1990-е на 
беспошлинном ввозе табака 
и алкоголя. Есть и другие, 
не менее интересные стра-
ницы в его биографии. Одна 
деятельность на посту главы 
Единой службы заказчика 
Московской патриархии, за-
нимавшейся распределени-
ем бюджетных и церковных 
средств, выделяемых на вос-
становление храмов и прочих 
объектов РПЦ, чего стоит. В 
официальном жизнеописа-
нии, размещенном на персо-
нальном сайте Пархаева, ни-
каких хитроумных схем нет и 
в помине. Лишь стопроцент-
ный, неразбавленный елей. 

«Евгений Алексеевич 
вкладывает всю душу, что-
бы его родное предприятие 
радовало всех, кто прихо-
дит сюда, — и трудящихся, 
и гостей, — повествует сей 
ресурс. — Ему есть чем гор-
диться. Церковные мастер-
ские выросли в большой, 
современный, хорошо осна-
щенный завод. Благодаря лю-
дям, которые здесь трудятся, 
поселок Софрино известен 
теперь всему миру... Дирек-
тор предприятия «Софрино» 
часто совершает поездки по 
епархиям, по святым местам, 
монастырям... Из поездок 
Е.А.Пархаев возвращается 
всегда полный новых идей, 
планов и замыслов».

Но, похоже, некоторые 
из пархаевских «планов» 
были не по душе патриархии. 
А если верить Андрею Курае-
ву, то и всей Церкви. 
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Евгений Пархаев 
с патриархом Кириллом.
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Патриарх Кирилл снял со всех постов 
всемогущего Евгения Пархаева

УВОЛЬНЕНИЕ «ЦЕРКОВНОГО ЗАВХОЗА»
В Испании заброшенную крепость XIX века переделали 
под отель. Там, где раньше хранилось оружие, теперь 
находятся SPA-зона, бассейн и уютные номера. Бла-
годаря расположению здания на возвышенности из окон 
гостиницы открывается панорамный вид на окрестности. 

ЗДОРОВЬЕ

россиян

МИНЗДРАВ НАЗВАЛ РЕГИОНЫ, СТРАДАЮЩИЕ 
ОТ ОЖИРЕНИЯ
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Госдума приняла, Со-
вет Федерации одо-
брил, а президент в 
ближайшее время 
наверняка подпи-
шет закон, который 
с 1 января 2019 года 
ограничивает темпы 
роста налога на не-
движимость в тех ре-
гионах, где этот налог 
зависит от кадастро-
вой стоимости. Одно-
временно делается 
несколько выгодных 
собственникам уточ-
нений, и часть из них 
имеют обратную 
силу.

Инициатива о внесении 
изменений в Налоговый ко-
декс была внесена в Госдуму 
за подписями группы едино-
россов во главе со спикером 
Вячеславом Володиным в мае 
2018 года. 

Стоит вспомнить, что на 
принятие решения о переходе 
на взимание налога на недви-
жимость по кадастровой сто-
имости принятый в 2014 году 
закон давал регионам пять 

лет, в течение которых дей-
ствует временный коэффици-
ент, ежегодно на 20% посте-
пенно увеличивающий сумму 
налога. При обсуждении при-
нятого закона в первом чте-
нии глава думского Комитета 
по бюджету и налогам Андрей 
Макаров («ЕР») напомнил, 
что исчисление налога на не-
движимость по кадастровой 
стоимости сейчас введено 
в 64 регионах из 85. В 28 ре-
гионах в 2017 году величина 
налога уже превышает инвен-
таризационную стоимость на 
60%. Но по факту, заметил де-
путат, в ряде регионов суммы 
налога увеличились сразу на 
50%, потому что из-за не-
хватки средств в местных 
бюджетах власти стараются 
максимально повысить када-
стровую оценку (этот налог 
идет в казну органов местного 
самоуправления, а в городах 
федерального значения — 
в региональную). 

Теперь на рубеж в 80% к 
инвентаризационной стоимо-
сти в следующем году ни один 
регион не выйдет: тем, где 
уже взята планка плюс 60%, 
разрешено ежегодно увели-
чивать платеж не более чем 
на 10%. Значит, налог может 

и дальше расти, приближаясь 
к кадастровой стоимости, но 
гораздо более медленными 
темпами. 

Бюджеты 28 регионов-
передовиков потеряют в ито-
ге 5,8 млрд рублей, но пра-
вительство, поддержавшее 
депутатскую инициативу, со-
гласилось компенсировать 
эти потери из федерального 
бюджета. 

Одновременно в меха-
низм перерасчета имуще-
ственных налогов с 1 янва-
ря 2019 года вносится ряд 
важных нововведений. Во-
первых, если с объектом в 
течение налогового периода 
произошли изменения (вырос 
или уменьшился по площади, 
изменилось назначение) — 
эти изменения должны быть 
пропорционально учтены при 
начислении налога на имуще-
ство и организаций, и физи-
ческих лиц. 

Во-вторых, для граждан 
перерасчет земельного нало-
га и налога на недвижимость 
за последние три года будет 
возможен лишь в сторону 
уменьшения. 

В-третьих, если соб-
ственник оспаривал када-
стровую оценку в админи-

стративной комиссии или в 
суде и выяснилось, что оценка 
завышена, новая будет при-
меняться при расчете налога 
с того момента, с которого в 
кадастре допустили ошибку. 
Задним числом. То есть пере-
платившему за все эти годы 
гражданину деньги должны 
вернуть. 

И, наконец, закон вводит 
несколько дополнительных 
налоговых льгот для физлиц. 
Льготной категорией по зе-
мельному налогу и налогу 
на имущество станут дети-
инвалиды, и эта льгота име-
ет обратную силу с 1 января 
2015 года. 

Налоговые вычеты и 
льготы распространятся не 
только на жилые дома и квар-
тиры в целом, но и на части 
жилых домов и доли квартир. 
Эта льгота вводится с 1 ян-
варя 2017 года, то есть при 
расчете налога за прошлый 
год, который надо будет пла-
тить осенью 2018 года, ее уже 
учтут, как и распространение 
льгот и налоговых вычетов 
на гаражи и машино-места, 
принадлежащие физическим 
лицам, но расположенные 
в объектах недвижимости 
торгового, бытового или 
офисного назначения. В за-
ключении Счетной палаты, 
кстати, высказаны опасения, 
что последняя новация мо-
жет привести к массовому 
переоформлению гаражей 
организаций на физических 
лиц льготных категорий (пен-
сионеров, например) в целях 
ухода от налога…

Марина ОЗЕРОВА.

Госдума приняла в 
первом чтении зако-
нопроект о запрете 
возврата нереализо-
ванных продуктов, 
внесенный депута-
том Ириной Яровой 
и сенатором Сергеем 
Лисовским. Соглас-
но ему теперь в слу-
чае, если торговая 
сеть не успела в срок 
продать товары, из-
держки ложатся на 
нее саму, а не на по-
ставщика. 

Документ поступил в 
Госдуму в начале года. «Мы 
провели большое расследо-
вание, было опрошено до-
статочно много предприятий. 
Мы детально поработали с 
500 производителями в стра-
не, более 70% поддержали 
нашу позицию, и большое 
количество отраслевых сою-
зов. После этого мы пришли 
к решению выйти с этой зако-
нодательной инициативой», 
— говорит один из авторов 
законопроекта сенатор Сер-
гей Лисовский.

По мнению сторонни-
ков преобразований, новые 
меры позволят уравнять по-
ложение крупных и мелких 
игроков рынка, а также под-
стегнут развитие отечествен-
ного агропроизводства. 
«Этот закон реально снизит 
издержки производителей 
и, соответственно, будет 
способствовать снижению 
цены товаров в магазинах», 
— утверждает сенатор. По 
словам Лисовского, положи-
тельному эффекту запрета 
на возврат нереализованной 
продукции есть подтвержде-
ние. Дело в том, что ранее 
некоторые розничные сети 
пошли на эксперимент и под-

писали соглашение с двумя 
отечественными объедине-
ниями пекарей и кондитеров. 
В его рамках они отказались 
от возврата хлебобулочных 
изделий. «Все боялись, что 
вырастут цены на хлеб, что 
ассортимент будет скудным. 
Но по факту мы увидели об-
ратную картину: в магазинах 
выросли продажи, а издерж-
ки производителей сократи-
лись. Менеджеров магази-
нов, отвечающих за поставку 
товаров, стали наказывать за 
возврат. Поэтому они начали 
к этому процессу подходить 
разумнее: реально оценивать 
ассортимент и объемы поста-
вок. В результате выиграли и 
торговые производители, и 
торговые сети. Теперь же мы 
хотим распространить этот 
опыт на всю страну и на все 
продукты», — рассказал Сер-
гей Лисовский. 

Однако противники за-
конопроекта напирают на 
риски, которые несет под 
собой запрет на возврат не-
реализованной продукции. 
В частности, речь идет об 
исчезновении качественных 
скоропортящихся продуктов 
и росте цен на них. Об этом 

предупреждает Ассоциация 
компаний розничной тор-
говли (АКОРТ). Организация 
в преддверии голосования 
даже направила письмо на 
адрес спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина. В нем 
ретейлеры просят повреме-
нить с принятием законопро-
екта и проанализировать его 
влияние на потребительский 
рынок. «Рассматриваемый 
законопроект своим воздей-
ствием на хозяйственные 
связи в товаропроводящей 
сети может оказать такое не-
гативное влияние на объемы 
производства, ассортимент и 
цены на продукты питания от-
ечественного производства, 
которое поставит его в один 
ряд с повышением ставки 
НДС и увеличением пенсион-
ного возраста», — говорится 
в письме АКОРТ. 

Тем временем среди про-
изводителей единого мнения 
по поводу нововведения нет. 
Например, Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) указывал, 
что в случае запрета возврата 
нереализованных продуктов 
товарооборот крупнейших 
российских торговых сетей 

может сократиться на сотни 
миллиардов рублей.

Профильные ведомства 
в свою очередь настаива-
ют на небольшой доработке 
законопроекта ко второму 
чтению. В частности, такой 
позиции придерживаются в 
Минсельхозе: там считают, 
что необходимо утвердить 
конкретный список случаев, 
когда возврат продуктов воз-
можен. 

Не готов принять в ны-
нешнем виде документ и 
Минпромторг. «Введение 
предложенного законопроек-
том запрета возвратов может 
также пресекать как недобро-
совестные, так и добросо-
вестные практики, в том числе 
когда поставщикам выгодно 
наличие в договоре условий 
о возврате товаров», — счи-
тают в министерстве. Там по-
лагают, что ограничительные 
нормы в законе должны быть 
сформулированы с учетом 
баланса интересов произ-
водителей и торговых сетей. 
«Важно не навредить, в том 
числе самим производите-
лям», — пояснили в Минпром-
торге.

Ирина БАДМАЕВА. 

В квитанциях за ЖКХ может появиться но-
вая строчка. Кто помнит, несколько лет на-
зад платежки уже приросли дополнитель-
ным сбором — за капремонт. Делать нечего 
— теперь платим по нескольку сотен рублей 
каждый месяц. Власти решили продолжить 
«добрую» традицию, но в этот раз нас хотят 
заставить платить не за какие-то там комму-
нальные радости, а за нашу безопасность.

Минстрой РФ разработал законопроект «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности много-
квартирных домов». Среди таких требований, которые должны 
будут оплачивать собственники квартир, — установка систем 
видеонаблюдения, средств защиты, сигнализации, плановые 
и внеплановые проверки домов. Причем дороже всего такая 
охрана обойдется жителям городов, где теракты или их попыт-
ки — частое явление. Вероятно, речь пойдет о Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде и Северном Кавказе. Спасибо, конеч-
но, дорогое государство, за заботу! Но вот только не заботой 
тут попахивает, а новым способом залезть в наши карманы под 
предлогом благих намерений. Повод более чем сомнитель-
ный, а еще наталкивает на тревожные мысли об ужесточении 
контроля со стороны государства над гражданами под соусом 
борьбы с терроризмом. А терроризм, как видно, нашим орга-
нам мерещится везде: в соцсетях, в телефонных разговорах, 
в личной переписке.

Теперь вот решили посягнуть на личное пространство 
для проживания. Вдруг под кроватью прячется террорист, а 
вашу кошку завербовали в запрещенный на территории Рос-
сии ИГИЛ?

Вкратце о законопроекте. Он разрабатывался в рамках 
Федерального закона «О противодействии терроризму». Со-
гласно этому закону требования оснастить средствами защи-
ты все социальные объекты страны, торговые центры и прочие 
здания с большим скоплением людей уже введены. Сейчас до-
брались до жилых домов, которые специальная комиссия (в 
состав войдут сотрудники Росгвардии, МЧС, представители 
управляющей компании или ТСЖ) распределит на категории 
по степени вероятности потенциальной террористической 
угрозы и количеству возможных жертв. Для каждой категории 
будут введены свои требования безопасности. В домах «груп-
пы риска» управляющая компания на деньги собственников 
должна будет установить и обслуживать системы обеспечения 
антитеррористической безопасности. Во что эти мероприятия 
обойдутся жителям, эксперты уже подсчитали: 1–2 тыс. рублей 
единоразово за установку оборудования и несколько сотен ру-
блей в месяц за обслуживание. 

А теперь читаем статью 161 Жилищного кодекса РФ: 
«Управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан». 
Читаем Конституцию РФ. «Каждому гражданину гарантирова-
на защита его прав и свобод» (статья 48) и «Каждый человек 
имеет право на жизнь» (статья 20).

Понимаете, да? То есть государство и так должно обеспе-
чивать нашу безопасность, и мы уже ему за это платим налоги. 
Например, НДФЛ в 13% с каждой зарплаты (в 2017 году ФНС 
собрала 3,3 трлн рублей) идет в региональные бюджеты. На 
эти деньги местные власти по закону должны поддерживать в 
нормальном состоянии объекты ЖКХ, соответственно, выпол-
нять нормы Жилищного кодекса. Косвенный налог на добав-
ленную стоимость, который платят граждане с каждой покупки, 
в прошлом году собрали в объеме 3,1 трлн рублей. НДС идет 
в федеральный бюджет и составляет примерно пятую часть 
его доходов. Его, кстати, с 2019 года повышают с 18% до 20%: 
бюджету нужно больше денег на социальные майские указы. 
В свою очередь, из федеральной казны, в частности, оплачи-
вается содержание силовых структур, в чьи обязанности и так 
входит наша защита — и особенно от терроризма. Но мало 
этого государству. Оно вводит очередной налог на воздух, как 
в сказке «Чиполлино». «Доходы нашего государства в послед-
нее время уменьшились. После того как был введен доход на 
воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!» — гово-
рит своему народу разгневанный тиран принц Лимон. 

В России сказка стала страшной былью. В стране беспо-
щадно растет налоговая нагрузка, причем самим вопиющим 
образом. С 2018 года, например, владельцы земельных участ-
ков будут платить косвенный налог на придомовые владения: 
заборы, туалеты, бани. Это предложение Минфин продавил 
как-то незаметно, а теперь все встало на свои места. С вла-
дельцев частных домов таким способом сдерут деньги, а для 
жителей многоквартирных придумали «антитеррористический 
сбор». И всю страну опять заставили платить!

«Единственная цель власти — власть», — писал Джордж 
Оруэлл. Даже меркантильная жажда наживы на гражданах вто-
рична. Обездолить население — это лишь способ им эффек-
тивнее управлять. И тут невольно убеждаешься, что сбываются 
пророчества антиутопии «1984»: «Если вам нужен образ буду-
щего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно».

КОММУНАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

РОСТ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
РЕШИЛИ ПРИТОРМОЗИТЬ
А пенсионеры, владеющие гаражами в офисных 

зданиях или торговых центрах, получат льготу

Многие фрукты и плоды, которые 
любят россияне, в нашей стране 
просто не произрастают.

ОТ ВОЗВРАТА ДО ЗАПРЕТА

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент отдела 
экономики

Новый закон может спровоцировать рост цен 
и снижение качества продуктов 
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Наше поведение определя-
ется картиной мира, которую 
формируют ключевые слова. 
В советские времена все мно-
гообразие жизни сводилось к 
нескольким выражениям: «с 
честью нести», «теснее сплотить-
ся», «бороться за мир», «крепить 
оборону» и «выше знамя Марк-
са  Энгельса — Ленина-Сталина». 
Тиски цензуры удушали родной 
язык. Сегодняшняя пропаганда 
цензурирует мысль по-другому. 
Навязли в зубах «экстремисты 
всех мастей», «пятая колонна», 
«вашингтонский обком»… Та-
кие словосочетания не имеют 
отношения к реальности, но хо-
рошо раскрывают специфику 
создающей их власти, которая 
не может обойтись без образа 
врага.

Язык и реальность. Происходит ли в 
конструировании пропагандистских кон-
цептов что-то новое? Да, происходит. Те-
перь в фальсифицированной картине ре-
альности лжеслова вырастают не только 
«сверху», но и «снизу». Концепты, лишь по-
хожие на правдивые, засоряют мышление, 
вставляя в образ действительности иска-
жающий фильтр. Часть либералов жонгли-
рует страшилками: «имперский синдром», 
«имперская политика», заканчивая фразой 
«все империи распались, значит…» Нетруд-
но догадаться, что дальше: значит, и мы об-
речены. 

Что такое империя. В политологии 
империя — большое государство, возглав-

ляемое императором. И практически ни-
чего более. Но некоторые либералы видят 
в империи иное — это государство, под-
чиняющее другие народы. Русские у них 
изначально народ-имперец и захватчик. 
Когда один народ унижает другой, это на-
зывают нацизмом. Но когда сами русские 
называют себя «народом-имперцем» — 
это саморасизм, глубокая родовая травма 
и неадекватная реакция на неадекватное 
советско-постсоветское столетие. 

Собирание земель — ответ на иго. 
В X веке Киев принял христианство, 
Русь укреплялась и процветала, однако 
в XII столетии связи между отдельными 
княжествами ослабли. В середине XIII века 
Киевская Русь потерпела поражение в 
противостоянии с Ордой. Средневековое 
государство могло вовсе исчезнуть. Но 
московский князь Иван I Калита (1325–
1340) начал прикупать новые земли. А вы-
дающийся государствостроитель Иван III 
Великий (1440–1505) объединил боль-
шинство русских княжеств и прекратил 
платить дань Орде.

Империя — соревнование европей-
цев. Объединив княжества, Русь, точнее, 
со времен Ивана III Россия, продолжала 
расширяться. Ермак с казаками пошел за 
Урал и одолел Кучума, мордва и некоторые 
другие народы Поволжья упросили царя 
взять их под свое крыло. Землепроходец 
Семен Дежнев присоединил северные 
земли, оставив у аборигенов часть шед-
шего с ним отряда. Вместо колонизации 
соседей Русь создавала нечто несравни-
мо лучшее — она сама врастала в Азию.

Расширение страны — это не только 
акции добровольцев, но и военные походы 
государства. До конца XIX века европейцы 
постоянно воевали друг с другом. Захва-
ты территорий были нормой того време-
ни. Побеждал сильнейший. В борьбе за 
расширение своей страны участвовали 
французы, поляки, шведы, австро-венгры, 
немцы, англичане… Но в соревновании «за 
пространство» Россия — абсолютный по-
бедитель! Виктория в Северной войне и 
выход к Балтике дали Петру титул Импе-
ратора.

Ответ внешним силам. Это следую-
щая причина российского расширения. 
В годы Крымской войны важнейшие собы-
тия происходили не только в Севастополе, 
но и на Тихоокеанском побережье. Англо-
французская эскадра дошла до Камчатки и 
высадила десант в Петропавловске. Губер-
натор Муравьев-Амурский отстоял новые 
территории и отбросил дважды высаживав-
шихся британцев. Тем самым он сохранил 
за Россией Дальний Восток, к тому времени 
еще не окончательно закрепленный между-
народными договорами.

Российская империя: отличие от 
Запада, отличие от СССР. Европей-
ские народы, присоединяя территории в 
Африке, Азии, захватывая американский 
юг и север, с превосходством взирали на 
«дикарей» — аборигенов. Отправляясь в 
чужие края, англичане уже были сформи-
рованы как нация и на колонизируемых 
смотрели свысока. В результате западные 
империи, как союз неравных, давно рас-
пались. А русские формировались вместе 

с присоединяемыми этносами, ни о чьем 
превосходстве речи здесь идти не могло.

Советский Союз соотносится с исто-
рической Россией как убийца с убитым. 
Эти слова Александра Солженицына — и о 
несовместимости двух империй, если счи-
тать таковой СССР. Когда русские прихо-
дили на чужие земли, часто происходил си-
ловой захват. Но метрополия не отменяла 
сложившиеся там нормы и существующую 
социальную иерархию. Высшие, средние, 
низшие сословия оставались таковыми и 
после интеграции. Лишь тот из местных, 
кто хотел делать карьеру на уровне импе-
рии, ехал в Петербург и осваивал новые 
правила. 

Иначе формировался СССР, попирав-
ший законы истории и права народов. Со-
ветизация Балтии, Польши, Чехословакии 
означала репрессии, депортации, рас-
стрелы, разрушение всего экономического 
и культурного уклада. Большевики навязы-
вали советизацию силой, что и обусловило 
скорый развал «соцлагеря».

Вывод из всего вышесказанного 
прост и очевиден. Нам не нужно, да и 
невозможно возвращаться в империю, но 
бессмысленное самобичевание надо пре-
кратить. Необходимо возродить картину 
нашей истории, ее ключевые понятия, 
подлинный смысл и ценности. Российская 
империя с начала 80-х годов XIX века, за-
вершившая эпоху количественного роста 
и перешедшая в совершенно новую эпо-
ху — небывалого качественного разви-
тия, — предмет патриотической гордости, 
без которой невозможно преодоление 
нашего нынешнего кризиса. Это великое 
достижение всех народов России. СССР, 
его захватничество вместе с «концсоцла-
герем» — исторический тупик и катастро-
фа. Критиковать надо не имперскость, а 
сталинщину!

Заканчивая, предлагаю оппонентам 
сравнить два факта. В «кровавой царской 
империи» за весь XIX век по политическим 
мотивам был казнен 41 человек! За первые 
35 лет строительства «светлого советского 
будущего» мы недосчитались (без Отече-
ственной войны) 40 миллионов жизней!

Наши чиновники в большинстве 
своем научились говорить кра-
сиво и грамотно. Из их уст очень 
часто льется речь, полная мод-
ных терминов типа «оптими-
зация» и «реструктуризация». 
И хотя у нас, слушателей этих 
речей, вроде бы не должно 
возникнуть трудностей с точки 
зрения понимания произноси-
мых слов, по прошествии неко-
торого времени часто выясняет-
ся, что на практике происходит 
то, что совсем не соответствует 
сказанному.

Поэтому родилась такая идея: соста-
вить своеобразный глоссарий чиновничьих 
выражений, чтобы был понятен их истинный 
смысл. Истинный — в том смысле, чтобы 
было понятно, что следует вслед за слова-
ми ожидать на практике.

Начнем с простого — с оптимизации. 
Наверняка вам часто приходилось слышать 
это слово из высокопоставленных уст. В ка-
ком контексте мы это слышим от властей? 
Как правило, это касается расходов или, к 
примеру, сети бюджетных учреждений. На 
практике же у нас оптимизация достаточно 
давно уже сводится к одному — уменьше-
нию, сокращению, урезанию. Вот говорили 
об оптимизации сети бюджетных учрежде-
ний в здравоохранении и образовании. Во 
что это вылилось на самом деле? В сокра-
щение школ, вузов и больниц, в ликвида-
цию многих из них. Эта кампания уже до-
статочно давно идет по стране. Понятное 
дело, что содержать в каждом уголке те же 
малокомплектные школы — дело затратное. 
Но все ли обязательно должно измеряться 
только тратами? А удобство для населения 

должно иметь значение? А качество, до-
ступность образовательных и медицинских 
услуг? В целом по стране, замечу, число 
больничных организаций в 2010–2016 годах 
сократилось с 6308 до 5357. Если же счи-
тать с 2000 года, то это сокращение было 
двукратным.

Теперь о том, что значит реструктури-
зация. Что такое структура — понятно. Соот-
ветственно, с приставкой ре- данное слово 
означает изменение: изменение структуры 
чего-либо. Однако у нас реструктуризация 
почему-то всегда приводит к тому же, что и 
оптимизация, — к сокращениям и урезани-
ям. Но тогда давайте так и будем называть 
все эти изменения. 

Понятно, кстати, почему оптимизация и 
реструктуризация — это сокращения и уре-

зания. Власти не хотят говорить открытым 
текстом о том, что на самом деле следует 
ждать населению, не хотят пугать. Вот и 
употребляют словечки, которые в действи-
тельности оказываются совсем иным.

Далее еще об одной паре слов, о ко-
торых, не сомневаюсь, вы наслышаны: на-
стройка и донастройка. В последнее время 
эти слова часто приходилось слышать от 
высокопоставленных финансовых чинов-
ников, когда они говорили о перспективах 
отечественной налоговой системы, — де-
скать, она нуждается в настройке (дона-
стройке).

Вроде бы все логично и правильно: из-
меняем ставки налогов — регулируем па-
раметры, то есть настраиваем. Но вот беда: 
почему-то результатом этой настройки (до-

настройки) обязательно является повыше-
ние налоговой нагрузки в стране. Минфин 
частенько утверждает обратное, но он лука-
вит. Минфин знает о недостатках в расчетах 
налоговой нагрузки, которые он презентует 
в «Основных направлениях бюджетной, на-
логовой и таможенно-тарифной политики» 
(ежегодном обязательном документе), но 
скромно умалчивает о них. Но на самом 
деле налоговая нагрузка в стране в послед-
ние годы растет, и это очень плохо.

Вот и сегодня на фоне всех этих заяв-
лений о настройке и донастройке налоговой 
системы принимается ключевое решение о 
повышении ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС) с 18% до 20%. В резуль-
тате только в 2019 году от повышения НДС 
федеральный бюджет сможет дополни-
тельно получить свыше 600 млрд рублей. 
Они будут вынуты из наших карманов. Так 
что настройка (донастройка) налоговой 
системы — это, в переводе на понятный 
человеческий язык, банальное повышение 
налогов.

Или вот еще интересный пример. В 
президентском Послании 2018 года было 
сказано, что Россия должна закрепиться 
в пятерке крупнейших экономик мира. До-
стойная задача, несомненно, если бы не 
одно важное обстоятельство: прежде чем 
закрепиться, Россия должна войти в эту 
самую пятерку (Китай, США, Япония, Ин-
дия, Германия). То есть кого-то надо из 
нее потеснить. Согласны? Или кто-то по-
прежнему думает, что можно закрепиться 
где-то, даже туда не войдя?

Интересно, что в майском 2018 года 
«суперуказе» президента совершенно пра-
вильно было сказано, что России предстоит 
еще только войти в пятерку. Увы, уже в июле 
2018 года снова приходилось слышать о 
том, что нам надо закрепиться. Отсюда вы-
вод: закрепиться — это значит «войти», и 
наш толковый словарь чиновничьих терми-
нов пополнился еще одним термином.

Уверен, что мы еще не раз услышим 
что-нибудь интересненькое от наших вла-
стей. Они любят приукрашивать, выдавая 
желаемое за действительность. Поэтому 
нам надо быть готовыми ко всему этому. 
Мы должны слышать и понимать, представ-
лять себе то, что есть на самом деле. 

Игорь НИКОЛАЕВ, 
доктор 

экономических 
наук

Игорь ЧУБАЙС, 
доктор 

философских 
наук

КАК ЧИНОВНИКИ «ГОНЯТ ПУРГУ»
Нам требуется толковый словарь 

бюрократического языка

ИМПЕРИЯ: 
ПОЗОР ИЛИ ВЕЛИЧИЕ?

Как смотрятся Россия и СССР в контексте 
законов истории
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На Украине становится все 
меньше работающего населе-
ния. Около 5 миллионов жите-
лей страны трудятся за предела-
ми родины. Дешевую рабочую 
силу из Незалежной привеча-
ют в соседних странах. А люди 
готовы работать по 16 часов в 
сутки, лишь бы иметь возмож-
ность прокормить свою семью. 
В Польше украинский заробит-
чанин может заработать 
до тысячи евро в месяц, но 
сладок ли этот хлеб?

Уже больше года киевляне наблю-
дают ночные многолюдные процессии 
от вокзала Киев-Пассажирский в на-
правлении главной посольской улицы 
— Ярославова Вала. Считается, будто 
оптимальный вариант занятия очереди 
на подачу документов или получение визы 
в Италию, Словакию, Польшу, Норвегию, 
Чехию или Венгрию — 5–6 утра. Общее 
настроение стекающихся в украинскую 
столицу потенциальных заробитчан, как 
правило, боевое. Мол, а что в этой стране 
нынче ловить?..

Политики же, преимущественно из про-
президентской парламентской коалиции, не 
устают... нахваливать установившийся по-
сле последней так называемой революции 
общественный строй. «Вы посмотрите на 
ярко освещенные улицы наших городов, на 
обилие новеньких машин! Будь мы отсталой 
страной, народ покупал бы в лучшем случае 
битые, подержанные авто, — обычно слышу 
от таких говорунов. — Выходит, деньги на 
покупку престижного жилья, машин от из-
вестных автомобильных брендов у людей 
водятся!»

Несколько реже отдельные коллеги этих 
«еврооптимистов» сетуют на то, что, к при-
меру, в Луцке некому водить троллейбусы: 
все дружно рванули в соседнюю Польшу, 
где зарабатывают действительно гроши, 
а не символические 5–6 тысяч украинских 
гривен, что чуть больше $200. Детей-то на 
такие деньги при постоянном вздорожании 
продуктов питания не прокормишь.

В селах, где работы нет давным-давно, 
представителей трудоспособного населе-
ния выручают... немолодые родители. Из их 
пенсий, действительно выросших при пре-
мьере Владимире Гройсмане, можно выкро-
ить денег и на обувь внукам, и на приправы 
к выращенной картошке. Если же бабушек и 
дедушек не осталось — это без преувеличе-
ния катастрофа.

— Заграничные наниматели готовы пла-
тить украинцам больше, чем те привыкли по-
лучать у себя на родине. Иногда даже в разы 
больше. Но тут опять-таки вмешивается 
человеческий фактор. Бывает, хозяин и жи-
льем приличным обеспечивает (не в гараже 
на засаленных тряпках спишь), и с продук-
тами подсобит. 

Увы, зачастую заробитчанин попадает 
к настоящим тиранам. Те разве что палку в 
руки не берут.

«Денег хочешь? Так паши»
На сезонных работах по сбору ягод жен-

щины весь день ползают по полю на корточ-
ках. Стоит лишь на минутку распрямить-
ся — раздается крик: «Пани, для чего сюда 
приехала? Денег хочешь? Так паши! Дома 
будешь мышцы разминать!»

За такой вот каторжный сезонный труд 
сборщицы малины, черешни и клубники полу-
чают максимум от 600 до 800 долларов. Тре-
бования к качеству сдаваемых ягод весьма 
высоки. За плохо выполненное задание могут 
не только досрочно расторгнуть соглашение, 
но и не заплатить за несколько последних 
дней. А это в том числе и субботы с воскресе-
ньями. Выходных для украинок наниматели не 
предусмотрели. Трудиться заставляют не по 
8 часов, как было обещано рекрутерами еще 
на Украине, а все 16. Мол, 8 часов на сон для 
такой публики более чем достаточно.

Вышедшая недавно программа «Осо-
бый взгляд» целиком была посвящена укра-
инцам, попавшим в Польше в фактическое 
рабство. Симптоматично, что крайне не-
веселые сюжеты демонстрировал 5 канал, 
принадлежащий президенту Украины Петру 
Порошенко.

Одна из героинь программы Анна Бро-
ницкая утверждает: нелегальный вывоз на 
заработки через украинско-польскую гра-
ницу обеспечивают водители.

Сбор урожая яблок — это поистине ка-
торжный труд. Украинцев-нелегалов сажают 
на трактор глубокой ночью, пока доезжают 
до искомого сада, чуть-чуть светает — и уже 
можно определить, где на ветках эти самые 
яблоки. Которые потом приходится рвать 
до наступления кромешной тьмы под крики 
«надсмотрщиков», то и дело изрыгающих не-
приятные эпитеты в адрес «отстающих».

По завершении рабочего дня всех от-
возят «на базу» — в вагончик, где одновре-
менно живут примерно сто человек и в про-
ходе невозможно разминуться, приходится 
протискиваться боком.

Неудивительно, что многие вскоре ищут 
способ сделать ноги и вернуться на Украи-
ну.

Чтобы удержать этих «нестойких», ра-
ботодатели прибегают к специально раз-
работанным для украинцев схемам оплаты 
труда. Если человек отработает полностью 
3 месяца, ему выплатят заработок из расчета 
7 злотых за час — это примерно 55 гривен 
($2). Не выдержишь этот срок, сорвешься с 
места хотя бы на пару дней раньше — за каж-
дый отработанный час выдадут по 6 злотых.

В 2018 году поток украинцев, пожелав-
ших потрудиться летом на польских панов, 
заметно сократился. Фермеры, прежде не-
щадно эксплуатировавшие дешевую рабо-
чую силу из постсоветской республики, были 
вынуждены срочно изобретать «завлекалоч-
ки» для украинцев. Ибо из-за нехватки рабо-
чих рук часть урожая клубники и вишни по-
просту сгнила. Польские фермеры повально 
одалживали друг у друга бригады украинцев, 
дабы поспеть с уборкой урожая фруктов. 

Украинцы же не всегда шли на предла-
гаемые им в 2018 году 700–800 евро за из-
нурительный труд на плантациях. Почти те же 
деньги их земляки зарабатывают в Польше в 
куда более комфортных условиях труда — на 
фасовке в супермаркетах, к примеру.

Если же не ограничивать себя Поль-
шей и податься в более респектабельные 
страны, выгода измеряется суммами, пре-
восходящими польские вдвое и втрое. На 
сборе ягод в Швеции украинцы поднимают 
в месяц 1,5–2 тысячи евро. За килограмм 

морошки платят 6 евро; всего лишь два ве-
дра морошки, собранных в течение свето-
вого дня, гарантируют сборщику 150 евро 
без каких-либо вычетов и налогов. Сезон в 
Швеции начинается не в мае, как у поляков, 
а в июле. 

Теперь же часть тех «шведов» предпо-
читают... выращивать те же ягоды у себя 
дома — на Украине. Располагая стандарт-
ными 10 сотками земли, на выращивании 
малины за сезон можно заработать от 22 
до 25 тысяч гривен (почти $1 тыс.). Одному! 
Если же семья располагает гектаром земли, 
на малине поднимают от 200 тысяч гривен 
и больше.

«Не кочегары мы, 
не плотники»
Мужчинам на стройках и на ремонтных 

работах, разумеется, платят побольше. 
Требования по части трудовой дисциплины, 
впрочем, идентичны с «сезонными».

— Я как-то раз, работая над огромным 
столом, буквально на полминуты снял маску 
и потянулся, — рассказал «МК» 20-летний 
электросварщик из Ивано-Франковской об-
ласти Николай. — Откуда же я мог знать, что 
в помещении целых четыре видеокамеры 
включено?! Тут же услышал звуковой сиг-
нал — мол, срочно к начальнику смены.

— Это вот что?! — показал поляк на мою 
мини-разминку, снятую с нескольких точек.

Далее мне пояснили: если повторится 
еще раз — снимут 200 злотых. Надумаю и 
дальше отлынивать — предложат искать но-
вую работу.

Мой собеседник рассказал о режиме 
работы на того самого босса. Месячная 
зарплата составляла в переводе на доллары 
примерно 1200. В течение рабочего дня — с 
8 утра до 4 дня — разрешались перерывы по 
3 минуты каждые 2 часа. На обед отводилось 
целых 10 (десять) минут («что за это время 
успеешь? Только кусок хлеба прожуешь с 
огурцом, водой запьешь...»).

— Попросился я на большие деньги, — 
продолжает Николай. — Чтоб хотя бы на 
1800–2000 натягивать. С 8 утра до 10 вече-

ра. Выдержал полтора месяца. Потому что 
к вечеру все сливалось в один ком — и день 
и ночь...

У хозяина из польского городка непо-
далеку от Балтийского моря есть несколько 
деловых партнеров в соседних государствах 
ЕС. Однажды он предложил Николаю и еще 
нескольким работавшим у него украинцам 
пару недель потрудиться нелегально в Че-
хии. Пообещал, что тамошний заказчик рас-
считается на месте.

Тут надо отметить: если все украинцы 
в Польше были трудоустроены легально, на 
Чехию польский документ не распространя-
ется.

Николаю, по его словам, повезло. И де-
нег в другой стране заработал, и «медве-
дика» (отметки в загранпаспорте о запрете 
въезда в Чехию на пять лет) избежал. Хотя 
два раза был близок к провалу.

«Чех, который нас нанял, признался: он 
отстегивает некую сумму кое-кому в мигра-
ционной полиции, и его источник добросо-
вестно отзванивается еще до начала рейда 
по выявлению иностранцев-нелегалов, — 
вспоминает мой собеседник. — Там по-
лицейские не чета польским, глубоко чтут 
конституционные свободы своих граждан. 
Как-то получаю SMS от хозяина: мол, сроч-
но покидайте цех, грядет облава. Мы сверху 
на свои робы (времени-то в обрез!) натя-
гиваем «гражданские» рубахи, выбегаем с 
территории, где работаем, и усаживаемся в 
летней кафешке неподалеку. Интересно же 
посмотреть со стороны, как нас будут вы-
слеживать!»

Чешские полицейские, подъехав к дому 
временного хозяина Николая, жмут на двер-
ной звонок. И терпеливо ждут, пока босс вы-
йдет к ним. Затем испрашивают разрешение 
на осмотр принадлежащих тому придомовых 
построек.

«У нас бы на Украине вломились во двор, 
выбили ногами каждую запертую дверь. 
И ничего им за это не было бы», — грустно 
комментирует Николай.

Обойдя всю территорию домовладения, 
сотрудники миграционной полиции извини-
лись перед хозяином за доставленное бес-
покойство и убыли в соседний городок.

— Мы продолжали дуть свое пиво, когда 
поступило второе SMS. Конечно, в тот вечер 
пришлось задержаться подольше на работе. 
Но никто не возражал.

Некому лечить...
Востребованы за рубежом не только 

представители рабочих профессий. Недав-
но в больнице Никополя Днепропетровской 
области сложилась критическая ситуация. 
Некому было проводить операции, ибо в 
медучреждении просто «иссякли» хирурги 
и анестезиологи. Медики дружно повали-
ли в соседние Словакию, Польшу, Чехию и 
Венгрию. Им без колебаний с первого же 
дня работы платят там от 1000 до 2000 евро 
в месяц. Притом что требования к врачам в 
странах Евросоюза очень строгие.

Местные эскулапы за такие деньги ни за 
что не согласились бы работать, им-то пла-
тят в полтора-два раза больше. На Украине 
же конкурентные зарплаты способны пред-
ложить разве что частные киевские клиники 
да отдельные аналогичные медучреждения 
Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

В настоящее время дефицит медицин-
ских кадров на Украине перевалил за 30 про-
центов. Специалистов остро не хватает в 
абсолютном большинстве медучреждений. 
Среди семейных врачей (заключать догово-
ры с которыми требует и.о. главы украинско-
го минздрава Ульяна Супрун) преобладают 
люди предпенсионного возраста, которые 
уже спустя несколько лет просто уйдут из 
медицины по состоянию собственного здо-
ровья...

Острее всего дефицит медицинских ка-
дров ощущается в западноукраинских обла-
стях, непосредственно граничащих с ЕС.

«Если мы в ближайшие годы не сумеем 
мотивировать людей к развитию системы 
здравоохранения на Украине, за границу 
убегут последние доктора», — вынужден 
был признать глава Львовской областной 
государственной администрации Олег Си-
нютка.

Поменять же кардинально систему 
оплаты труда, изыскать дополнительные 
финансовые «ручьи» в отрасль, создать мо-
тивационные моменты, которые убедили бы 
медиков остаться на Украине, в течение бли-
жайших двух или трех лет, считает губерна-
тор, едва ли удастся.

Олег БАЗАК.

Трудоспособное 
население бежит 

с Украины

ЗАРОБИТЧАН
ГОРЬКИЙ 
ХЛЕБ

SOSЕДИ

Оптимальный вариант занятия 
очереди на подачу документов или 
получение визы — 5–6 утра.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 августа 2018 года8 стр. www.mk.ruКОШЕЛЕК

Средний класс — это не просто 
характеристика материально-
го положения, которая исполь-
зуется обществом. Это важная 
социальная группа, которая 
выступает ключевым элемен-
том экономики, двигателем 
роста, индикатором благопо-
лучия государства. Чем лучше 
обстоят дела у среднего клас-
са, тем успешнее экономика, 
и наоборот. В развитых стра-
нах средний класс представлен 
большинством граждан — от 60 
до 80%. В России же ситуация 
парадоксальная: к среднему 
классу можно причислить 20%, 
к беднякам — тоже 20%, и 10% 
считаются богачами. Оставшие-
ся 50% населения затерялись 
где-то между мирами: они вро-
де не нищие, но и до «золотой 
середины» их доход не дотяги-
вает. Мы разбираемся, поче-
му средний класс в России — это 
редкий исчезающий вид.

Воспет мудрецами
В упрощенном обывательском понима-

нии термином «средний класс» обознача-
ется часть общества с уровнем дохода «не 
шикуем, но на все хватает», имеющая выс-
шее образование, чей статус позволяет рас-
положиться где-то посерединке социальной 
лестницы. Между тем среднему классу дали 
массу научных определений социологи, эко-
номисты и даже философы с психологами. 
Самое распространенное из них звучит так: 
«Средний класс — это социальная группа 
людей, имеющая стабильные и достаточные 
доходы для удовлетворения широкого круга 
материальных и социальных потребностей». 
Благосостояние, которым располагает 
средний класс, достаточно для обеспече-
ния достойного качества жизни. Эта груп-
па обладает наиболее высокой социальной 
устойчивостью, и к ней чаще всего относят 
людей с хорошим образованием, ра-
ботающих в сферах, не связанных 
с физическим трудом. По идее, 
под этим описанием должны 
были узнать себя и своих 
знакомых большинство на-
ших читателей. По крайней 
мере в развитом обществе 
должно быть так, о чем пи-
сали в своих трудах еще 
великие умы античности.

Впервые понятие 
«средний класс» использо-
вал древнегреческий драма-
тург Еврипид в V веке до н.э. в 
своей трагедии «Умоляющие». 
«В государстве есть три класса. 
Во-первых, богачи — для города от 
них нет пользы, им бы лишь заполучить 
для себя побольше. Но опасны и бедняки, и 
чернь, которые свое с угрозою подъемлют 
на имущих отравленное жало. Лишь средний 
класс для города — опора, он законам по-
корствует и власти» — такие строки посвятил 
стратификации общества поэт.

Мысль развил философ Аристотель, ко-
торый считал, что средний класс выступает 
хребтом социального порядка, стабилизи-
рует процессы в обществе. По Аристотелю, 
социальная пирамида должна состоять на 
5–6% из богатых, на 14–15% из бедных и на 
80% из среднего класса. Только при таком 
раскладе можно достичь экономической и 
политической стабильности в обществе.

«Золотое сечение» 
общества
В нынешние, рыночные времена науч-

ного единства в оценке масштабов отече-
ственного среднего класса не наблюдается. 
Российские социологи определяют средний 
класс по трем показателям: материальному 
положению, профессиональному статусу и 
самоидентификации. При этом материаль-
ное положение — показатель субъективный, 
поскольку люди с одинаковым доходом мо-
гут по-разному оценивать степень удовлет-
воренности своих потребностей. Используя 
эти три критерия, ВЦИОМ выяснил, что к 
началу 2014 года (то есть до начала после-

дующего кризиса) 
доля среднего класса 

составила 20–25% насе-
ления. В то же время Институт 

социологии РАН конкретизировал критерий 
«профессионального статуса», разделив его 
на образование и нефизический труд, и по-
лучил другие цифры: 42% населения. При 
этом обе группы экспертов с удивлением от-
метили, что львиную долю среднего класса 
составили работники госсектора, в том чис-
ле военные и силовики, что для других стран 
совсем нетипично. Будучи бюджетниками, 
эти люди в подавляющем большинстве сво-
ем лояльны к власти, следовательно, в Рос-
сии понятие «средний класс» означает лишь 
характеристику материального положения, а 
его представители не выполняют того идео-
логического значения (активных двигателей 
политических преобразований), которым на-
деляли эту группу основатели демократии. 

Несмотря на то что средний класс — по-
нятие широкое и многослойное, некоторые 
исследователи ухитряются выделить впол-
не конкретные критерии для причисления к 
этой группе. Например, аналитики Нацио-
нального агентства финансовых исследова-
ний (НАФИ) причисляют к среднему классу 
людей, которые могут купить себе бытовую 
технику из текущих доходов, но на более 
крупные покупки (отдых, автомобиль, квар-
тиру, дачу) им приходится копить или как-то 
еще изыскивать дополнительные средства. 
Не так давно НАФИ провело исследование, 
которое показало, что таким материальным 
положением обладают 19% населения стра-

ны, хотя в 2017 году этот показатель состав-
лял 25%. При этом, по данным агентства, в 
России на 4% выросла доля наименее обе-
спеченных групп населения — она составила 
20%. Еще 5% респондентов признались, что 
испытывают трудности даже в приобрете-
нии еды. К группе богачей причислили себя 
2% опрошенных. А где же потерялось про-
центное большинство? Оказалось, что 50% 
населения относят себя к так называемому 
предсреднему классу.

Эксперты РАНХиГС в свою очередь 
оперируют другими данными. В одном из 
последних выпусков мониторинга экономи-
ческого положения и самочувствия населе-
ния говорится, что экономическое состоя-
ние российских семей ухудшается и доля 
среднего класса за год сократилась с 20 до 
15%. Под этой категорией населения авторы 
исследования понимают граждан с высшим 
образованием, ежемесячным доходом, ко-
торого хватает на удовлетворение базовых 
потребностей и на большие покупки, нали-
чием сбережений, а также движимого и не-
движимого имущества.

Сами мы не бедные
Эксперты Аналитического кредитного 

рейтингового агентства (АКРА) подсчитали 
минимальную зарплату для причисления к 
российскому среднему классу. В регионах 
середнячок должен зарабатывать от 60 тыс. 
рублей, а в Москве — от 120 тыс. рублей. Для 
расчетов эксперты использовали стоимость 
жилья и услуг ЖКХ в регионах, цены на авто-
мобиль среднего класса и стоимость отпуска 
два раза в год. Если сопоставить полученные 
АКРА цифры с данными Росстата по доходам 
граждан, то получится, что к среднему классу 
могут себя причислить 7,6% населения. При-
том что средняя зарплата в стране составля-
ет около 40 тыс. рублей. 

Не все с этой логикой согласны. В част-
ности, министр экономического развития 
Максим Орешкин полагает, что при дости-
жении в доходах уровня средней зарплаты 
человек автоматически попадает в то самое 
«золотое сечение» общества. В 2017 году 
министр говорил, что 20–30 тыс. рублей — 
это нижняя граница дохода среднего клас-
са. На такие же цифры, по всей видимости, 
ориентируются и большинство россиян, ко-
торых социологи регулярно опрашивают на 
предмет субъективного причисления себя к 
среднему классу. Так, недавний опрос ВЦИ-
ОМ показал, что в средний класс сами себя 
зачисляют 59% населения. Показатель, до-
стойный похвалы дедушки Аристотеля и не 
хуже данных по европейским странам. Для 
сравнения: эксперты Pew Research Center 
выяснили, что доля среднего класса в Норве-
гии составила 80%, в Испании и Финляндии 
75%, в Германии 72%, в Италии 67%, в США 

59%, прямо как у нас. Только вот при под-
счете к среднему классу относили семьи, чей 
годовой доход после вычета налогов превы-
шал медианный по стране на две трети, но 
не более чем в два раза. То есть если бы эта 
методика применялась к России, то доход 
середняков должен был бы составлять от 
52 тыс. до 78 тыс. рублей из расчета сред-
ней зарплаты. Получается, что полученные 
российскими социологами данные демон-
стрируют лишь то, что людям психологиче-
ски комфортнее причислять себя к среднему 
классу — это дает им иллюзию устойчивого 
социального статуса и приличного положе-
ния в обществе. Государству так тоже удоб-
нее: в отсутствие иных исследований мож-
но бравировать красивыми цифрами, ведь 
обещал же Дмитрий Медведев в пору своего 
президентства, что к 2020 году доля средне-
го класса составит 60–70% населения. 

Серединка на половинку
«Средний класс — во всем мире и основ-

ной созидатель бизнеса, и генератор идей, 
и двигатель спроса, и главный потребитель 
новых товаров и услуг. Это люди, регуляр-
но бывающие за границей, они достаточно 
требовательные, следящие за новыми тех-
нологиями и болеющие душой и телом за 
то, чтобы все вокруг было устроено макси-
мально разумно» — так характеризует «зо-
лотое сечение» общества шеф-аналитик 
ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Похожее 
описание давал нынешний глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин в 2013 году. «Важной 
отличительной чертой этих людей является 
восприимчивость ко всему новому и способ-
ность транслировать инновационный опыт 
всему обществу», — говорил политик.

По мнению Пушкарева, настоящего 
среднего класса не становится меньше, но 
он становится беднее. «В последние годы 
доходы от бизнеса снизились, значит, мень-
ше может себе позволить и представитель 
среднего класса», — отмечает аналитик.

Однако вместо того, чтобы реально со-
кращать уровень бедности и выводить нищих 
хотя бы на средний уровень дохода, государ-
ство пытается создать некую призрачную 
проекцию среднего класса, убежден руко-
водитель аналитического департамента 
Международного финансового центра 
Роман Блинов.

«Главная причина исчезновения на 
территории России среднего класса — это 
отсутствующая, по существу, частная соб-
ственность и затянувшийся период пере-
хода из развитого социализма в развитой 
капитализм. Капитализм у нас получился 
государственно-олигархический, поэтому 
роль среднего класса как драйвера эконо-
мики размылась. На среднем классе в тео-
рии, а в ряде стран и на практике зиждется 
развитая частная собственность, именно он 
в первую очередь создает рабочие места, 
обеспечивает «белую» заработную плату, 
выплачивает налоги в казну государства, 
развивая науку, медицину и образование. 
Но в России ситуация совсем другая. И май-
ские указы, направленные на сокращение 
бедности, едва ли помогут», — рассуждает 
наш собеседник. 

Михаил Мащенко, аналитик eToro в 
России и СНГ, напоминает, что в майских 
указах обозначена еще одна важная цель — 
повышение темпов экономического роста и, 
как следствие, реальных доходов граждан. 
«Тут очень помог бы средний класс. Именно 
его покупательская активность способствует 
росту продаж товаров и услуг, из-за чего у 
бизнеса появляется возможность инвести-
ровать в развитие производства, увеличи-
вать зарплаты и нанимать новых сотрудни-
ков, — отмечает эксперт. — Но у этой группы, 
как почти у всего населения, с 2014 года 
сокращаются реальные заработные платы. 
А как только показатель начал возвращать-
ся к докризисным значениям, правительство 
решило увеличить НДС на всю продуктовую 
корзину. Теперь ждем разгона инфляции и 
падения материальных возможностей по-
купателей. Такие меры приведут лишь к со-
кращению среднего класса и замедлению 
экономики».

Каков же итог? После двух последних 
кризисов (2008–2009 и 2014–2016 годов) 
среднего класса в России насчитывается 
не более 5–7% населения, несмотря на то 
что хотят им считаться половина наших со-
граждан. На самом деле эта половина если и 
средний класс, то не между богатыми и бед-
ными, а между бедными и нищими. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Распределение населения 
России по доходам в 2017 году
Бедные  12,6% 
Богатые   2,0% 
Средний класс   5,3% 
Низкообеспеченные   50%
Обеспеченные ниже 
среднего уровня 30,1%
Источник: Всероссийский центр уровня 

жизни.

Почему в России 
исчезает прослойка 

между богатыми 
и бедными
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СЕРЕДНЯКАМ ТУТ НЕ МЕСТО
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Праздник закончился. Празд-
ник — это прежде всего домаш-
ний чемпионат мира по футбо-
лу. Но не только он. В 2018-м 
были выборы президента, а это 
если и не праздник, то уж точно 
фейерверк обещаний того само-
го светлого будущего, о котором 
мы много слышали еще в про-
шлом веке, но с которым так и 
не встретились. Ни тогда, ни те-
перь. После праздника жизнь 
продолжается, но уже без ярких 
фейерверков, а с тупой голов-
ной болью у тех, кто, по идее, 
данные обещания должен вы-
полнять, и с затухающими на-
деждами тех, кто еще не устал 
надеяться. Первый постпразд-
ничный год особенно труден. 
Так какие вызовы и риски сулит 
нам приближающийся 2019-й?

По всем прогнозам — что Минэконом-
развития (МЭР), что Минфина, — статистика 
2019-го будет не лучше 2018-го. Важнее, впро-
чем, то, что главный тренд всех прогнозов — 
снижение ключевых показателей российской 
экономики, то есть чем ближе 2019-й, тем он 
мрачнее. В своем последнем, июньском про-
гнозе главный впередсмотрящий правитель-
ства — МЭР — ждет от 2019 года роста эконо-
мики уже не на прежние 2,2, а всего на 1,4%.

Чистосердечное признание
Можно, конечно, сказать, что все это не 

более чем игра. Главное — не какие-то там 
доли процента, а то, как макроэкономическая 
динамика скажется на жизни граждан. Все 
так. Но ведь именно ВВП — ключевой синте-
тический показатель, в том числе и того, как 
изменится наша общая жизнь. Если же согла-
ситься с тем, что главная и обобщающая цель 
многочисленных задач, поставленных май-
ским указом президента, именно улучшение 
жизни россиян, то любопытно обратиться к 
прогнозам, заглядывающим чуть дальше, чем 
в 2019 год. 

Указ, как известно, имеет шестилетний 
горизонт, соответствующий сроку, на который 
Владимир Путин избран Президентом России. 
Вот ряд рассчитанных МЭР показателей роста 
ВВП на шестилетку начиная с текущего, 2018-
го, и до 2023 года: 1,9; 1,4; 2,0; 3,1; 3,2; 3,2%. 

Красноречивая динамика. Совершенно 
очевидно, что непременное условие реали-
зации майского указа — ускорение роста эко-
номики. Планка, установленная президентом: 
рост должен быть не ниже среднемирового. 
Но прогноз МЭР в нынешнем виде — это чи-
стосердечное признание в том, что мировую 
экономику России так и не опередить, если 
отталкиваться от сегодняшних реалий, когда 
темп глобального роста превышает 3,8%, и 
не приходится обольщаться надеждами, что 
если разразится очередной мировой экономи-
ческий кризис, то он почему-то обойдет нашу 
страну стороной. Значит, главное условие 
реализации майского указа под угрозой. Как 
и улучшение жизни россиян. 

Правительство, конечно, таких выводов 
не делает, ссылаясь на то, что темпы вырастут 
если не сейчас, то через пару лет. Хотя всем 
понятно, что прогноз чем долгосрочнее, тем 
ненадежнее, к тому же пока прогнозы дина-
мики российской экономики корректируются 
не вверх, а вниз. Есть и еще одно оправдание. 
Отечественная экономика испытывает внеш-
нее давление, от российского правительства 
якобы не зависящее. Слово «якобы» стоит не 
случайно. И санкции, и угрозы начавшейся 
мировой торговой войны — это вызовы. На 
которые экономическая политика, да и поли-
тика в целом должны отвечать так, чтобы ин-
тересы развития экономики, а значит, и всей 
страны были максимально защищены. Дело в 
качестве ответов. Зависимость не в том, что 
российское правительство вызвало, скажем, 
торговую войну, а в том, как правительство в 
этих условиях действует.

Проблемный налог
Качество действий правительства, его от-

веты на вызовы достаточно просто оценить, 
вернувшись к прогнозу.

Одна из причин замедления экономиче-
ского роста — снижение темпа роста инвести-
ций. Если по итогам 2017 года они выросли на 
4,4%, то в 2018-м рост ожидается на уровне 
3,5%, а в 2019-м — на 3,1%.

Взлетит инфляция. К концу 2018 года она 
ускорится с нынешних 2,3% в год до 3,1%, а к 
концу 2019 года и вовсе разгонится до 4,3% 
(ожидания ЦБ — 4%).

После быстрого роста зарплат в год пре-
зидентских выборов (МЭР показывает, что 
рост номинальных зарплат в бюджетной сфере 
составит в 2018 году 13,1%), реальные (с уче-
том роста цен) зарплаты в 2019 году практи-
чески не изменятся, их увеличение составит 
всего 0,8%.

Вот такая совсем не веселая картина. 
И это притом что цены на нефть как могут ста-
раются поддержать российскую экономику. 

Удивительное дело, на напрашиваю-
щийся вопрос, кто виноват в том, что почти 
все у нас не растет, а опускается, правитель-
ство покаянно признается в содеянном. Это 
большая редкость. В прогнозе МЭР прямым 
текстом написано: 2019 год, «как ожидается, 
будет достаточно сложным с точки зрения 
адаптации к принятым решениям в области 
бюджетно-налоговой политики». В переводе 
с бюрократического на русский это означает, 
что понижение прогнозных показателей ВВП 
и рост инфляции обусловлены прежде всего 
принятым решением о повышении ставки НДС 
с 18 до 20%, с чем экономика и столкнется в 
2019 году.

Стоит напомнить: рост ставки НДС обо-
сновывали тем, что иначе якобы никак не 
реализовать упоминавшийся майский указ 
Владимира Путина. Чтобы выполнить его 
социально-экономические цели, нужны день-
ги. Их, как обычно, не хватает. Недостающие и 
должно обеспечить, в частности, увеличение 
ставки НДС. Логично? Вполне.

Но есть и другая логика. Уже было отмече-
но: если перечитать указ и вникнуть в масштаб 
поставленных целей, то никуда не деться от 
того, что главное условие его выполнения — 
это ускорение роста экономики. Экономика 
пока явно никуда не торопится, и повышение 
ставки НДС не подтолкнет экономику вперед, 
а, наоборот, еще больше затормозит. С этой 
точки зрения повышение ставки НДС совсем 
нелогично.

Противоречие, как уверяет, например, 
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, мо-
жет быть разрешено тогда, когда собранные 
средства в виде госрасходов будут стимули-
ровать рост экономики. Но это в теории, кото-

рая к тому же признает, что к росту ВВП ведут 
далеко не все госрасходы. 

С повышением ставки НДС до реализации 
майского указа стало не ближе, а дальше. Что 
и демонстрирует прогноз МЭР. Это к вопро-
су о качестве ответов правительства на новые 
вызовы. Причем указанный вызов прозвучал 
не откуда-то из-за океана, а из Кремля. 

Есть оценки того, как повышение НДС 
скажется не только на росте инфляции и на 
сокращении темпов роста ВВП. В Институте 
Гайдара подсчитали: из-за увеличения нало-
га на добавленную стоимость рост инвестиций 
сократится на 0,4–0,7%, импорта — на 0,35–
0,45%. Правда, базой для сравнения является 
условный сценарий, в котором экономические 
агенты принимают решения исходя из ожида-
ний, что никакие налоги повышаться не будут. 
Авторы подсчетов признают: «На практике 
данное предположение может оказаться до-
статочно нереалистичным». В то, что никакие 
налоги в России повышаться не будут, пред-
приниматели — те самые экономические аген-
ты — верят слабо.

А была ли альтернатива росту НДС? Лю-
бопытно, что в качестве таковой в Институте 
Гайдара рассматривают исключительно рост 
других налогов, приходя к выводу, что рост 
НДС — меньшее зло. С этим согласен и глава 
РСПП Александр Шохин. Он так и заявил: 
«Бизнес, безусловно, хотел бы, чтобы фи-
скальная система была стабильна. Но пред-
ложение правительства по повышению НДС 
мы, честно говоря, считаем наименьшим злом 
из всех вариантов целевого финансирования 
программ, связанных с реализацией майского 
указа президента».

Чем повышение ставки НДС лучше пред-
лагавшегося главой Счетной палаты Алексеем 
Кудриным смягчения бюджетного правила (что 
позволило бы увеличить долю нефтегазовых 
доходов, поступающую не в Фонд националь-
ного благосостояния, а в бюджет, и использо-
вать их для реализации майского указа), ни 
Шохин, ни эксперты из Института Гайдара не 
говорят. Вероятно, чтобы не ссориться с пра-
вительством, когда решение уже принято.

Реальность хуже прогноза 
Есть и еще одно решение, фактически 

уже принятое, — это увеличение пенсионного 
возраста, которое обязательно скажется и на 
качестве жизни россиян, и на макроэкономи-
ческой динамике. Для Минфина важно мак-
симально разгрузить бюджет от поддержки 
Пенсионного фонда. 

МЭР же исходит из того, что увеличение 
пенсионного возраста автоматически увели-
чит число занятых. В результате, по оценке 
главных составителей прогнозов, рост уско-
рится на 1,3 п.п. в 2019–2023 годах. 

Официальный оптимизм ответа на вызо-
вы пенсионной реформы разделяют, однако, 
далеко не все эксперты. Проблема в том, что 
не все потенциальные «новые занятые» смогут 
найти работу. Аналитики Райффайзенбанка, 
например, отмечают: занятость людей пред-
пенсионного возраста уже сейчас неуклонно 
снижается. Их прогноз прямо противоположен 
оценкам МЭР: они ожидают «существенного 
роста безработицы среди лиц старше 55–60 
лет». 

На ВВП прямо влияет, однако, не число 
безработных, а динамика дополнительных 
доходов, которые получат люди. Или их отсут-
ствие. Аналитик Райффайзенбанка Ста-
нислав Мурашов подводит итог: «По нашим 
подсчетам, в лучшем случае влияние реформы 
приведет к стагнации ВВП, а в худшем рефор-
ма отберет у экономики до 1,5 п.п. роста ВВП 
в год».

Вывод неутешителен. Из-за решений, 
принимаемых по собственной инициативе 
самим российским правительством, рост 
экономики имеет все шансы на еще большее 
замедление. Тут уж не до майского указа со 
всеми его целями-обещаниями. 

Николай ВАРДУЛЬ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Александр КУПЦИКЕВИЧ, финан-

совый аналитик FxPro:
«Главная макроэкономическая про-

блема — замедление роста ВВП России в 
2019 году. Повышение НДС и другие нало-
говые новации правительства насторажи-
вают население, что приводит к падению 
спроса. С одной стороны, статистика пока-
зывает рост реальных зарплат, но пробле-
мы туроператоров и крупных розничных 
сетей демонстрируют, насколько изме-
нилось поведение потребителей. Важный 
момент — закредитованность населения. 
Дополнительные доходы люди направля-
ют на оплату кредитов, а не в экономику. 
Также вызывает беспокойство тот факт, 
что инициативы правительства являются 
проинфляционными: повышение НДС и 
расходование этих средств на различные 
мегапроекты. В этих условиях ЦБ будет 
вынужден сдерживать ключевую ставку 
на высоком уровне. Это значит, что кре-
дитование потеряет роль драйвера роста 
экономики России, как это было в течение 
предыдущих нескольких лет».

Алексей КОРЕНЕВ,  аналитик ГК 
«ФИНАМ»:

«Проблемы будущего года вызва-
ны тем, что за время нефтяного изоби-
лия государство не сделало главного — 
структурной перестройки экономики. В 
связи с этим Россия отстает от конкурен-
тов — как развитых, так и развивающих-
ся стран — в части производительности 
труда и эффективности использования 
человеческих ресурсов. Значительная 
часть мер, принимаемых правительством 
при появлении дополнительных источ-
ников дохода, направлена на формиро-
вание резервов, которые направляются 
на латание дыр в случае возникновения 
социальной напряженности. Например, в 
рамках «бюджетного правила». При этом, 
если пересмотреть «бюджетное правило» 
в сторону увеличения порога стоимости 
нефти с $40 до $45 за баррель, бюджет 
получил бы такой существенный приток 
дополнительных средств от экспорта неф-
ти, что необходимости в повышении НДС 
не возникло бы. Но, видимо, руководству 
страны важнее не перестройка экономи-
ки, которая принесет результаты лишь в 
перспективе, а стабильность, гарантирую-
щая гражданам низкий доход, но с сохра-
нением достаточного числа рабочих мест, 
социальных выплат, в том числе льготным 
категориям населения. При таком подхо-
де в ближайшей перспективе о росте эко-
номики опережающими темпами говорить 
не стоит».

ПОХМЕЛЬНЫЙ ГОД
2019-й несет 
для российской 
экономики множество 
рисков

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ ПРОГНОЗЫ БЮДЖЕТА РФ

 2018 год 2019 год
Рост ВВП 1,9% 1,4%
Рост зарплат 6,3% 1,0%
Инфляция 3,1% 4,3%
Расходы бюджета, млрд руб.
Оборона 2797 2783
Здравоохранение 479 459
Экономика 2379 2218
ЖКХ 147 127
Физкультура и спорт 64 36

Источники: Минфин, МЭР, Росстат.
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Министр экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон 
Силуанов пока не придумали, за счет чего обеспечить рост экономики 
в 2019 году.

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
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Как в Кузбассе завершились споры  
из-за экзаменационных баллов

Новосибирец Артем Веселов из-
рядно пошумел в информацион- 
ном пространстве и получил ста-
тус первого в этом году абитури-
ента, который решил высудить 
у областной экзаменационной 
комиссии баллы за ЕГЭ. В Куз-
бассе, насколько нам известно, 
столь радикальных борцов за 
результаты единого госэкзаме-
на пока нет. Однако апелляци-
онных жалоб в конфликтную 
комиссию Кемеровской области 
было подано предостаточно.  
25 июля завершилось их рассмот 
рение. Каждая шестая апелля-
ция была удовлетворена. Но 
удовлетворены ли выпускники?

На что жалуетесь?
Единый госэкзамен – единственная 

форма выпускных экзаменов в школе вот 
уже почти десять лет. Но до сих пор обще-
ство не выработало единого мнения на его 
счет. Ведь ЕГЭ расширяет и ворует возмож-
ности абитуриентов одновременно. Да, вы-
пускники получили шанс подать докумен-
ты в любой вуз страны и поехать учиться 
туда, куда душа пожелает. Но только если 
хватит заветных баллов. Понимая зависи-
мость своей судьбы от сухих цифр, недав-
ние школьники и их родители так отчаянно 
бьются за каждый балл. И если этот балл 
у них несправедливо, как им кажется, отни-
мают, они подают апелляцию в конфликтную 
комиссию.

Выпускник может обжаловать резуль-
таты ЕГЭ в двух случаях. Первый – когда 
нарушается порядок проведения экзаме-
на. Например, ученика незаконно выгнали 
с экзамена, подкинули шпаргалку, которой 
он не пользовался, или член приемной ко-
миссии нашел рядом с ним телефон, кото-
рый ему не принадлежал. Апелляцию по это-
му случаю нужно писать в день проведения 
экзамена, и желательно не выходя из здания 
школы. Вторая причина обращения – когда 
ученик не согласен с выставленными бал-
лами. То есть он уверен, что в бланке стоит 
верный ответ, а члены комиссии из-за не-
внимательности или по ошибке обнулили 
его или неверно оценили. И если раньше ре-
зультаты ЕГЭ давали в руки самому выпуск-
нику с большой неохотой, а уж сторонних 
лиц и вовсе старались не допускать к ним, 
сегодня сканы с ответами можно посмо-
треть на сайте в личном кабинете. А значит, 
можно обсудить их с педагогами и репети-
торами. В случае несогласия с результатами 
проверки ЕГЭ апелляция подается в течение 
двух дней с момента их оглашения. Только 
вот незадача: апелляционным комиссиям 
разрешили не только повышать, но и пони-
жать балл, чем они активно пользуются. 

Конфликтная арифметика
Всего в этом году в Кузбассе было 

подано 713 апелляций. Это меньше, чем 
в 2017 году, когда с результатами ЕГЭ не со-
гласились 797 выпускников. По данным де-
партамента образования и науки Кемеров-
ской области, пять апелляций были поданы 
на нарушения установленного порядка про-
ведения государственной итоговой атте-
стации на ЕГЭ по английскому языку (устная 
часть) и касались качества записи устного 
ответа. У двух обучающихся конфликтной ко-
миссией качество записи признано неудов-
летворительным, их результаты отменены, 
и они повторно допущены к сдаче экзаме-
нов. Три апелляции остались без изменения.

Остальные 708 апелляций были поданы 
о несогласии с выставленными баллами. 
Из них 102 апелляции – по русскому языку, 
132 – по математике, 152 – по обществозна-
нию, 97 – по истории, 61 – по иностранному 
языку, 50 – по биологии, 42 – по информа-
тике и ИКТ, 39 – по химии, 17 – по физике, 
14 – по литературе, 2 – по географии. Об-
ществознание в этом году бьет все рекорды. 
Мало того что сдача этого предмета требу-
ется сегодня для поступления как минимум 
на девять факультетов, еще и принципы его 
оценки весьма субъективны. 

«По сравнению с 2017 годом незначи-
тельно увеличилось количество апелляций 
о несогласии с выставленными баллами 
по русскому языку, химии и истории. В два 
раза уменьшилось количество апелляций 

о несогласии с выставленными баллами 
по математике. Всего в этом году 126 апелля-
ций о несогласии с выставленными баллами 
были удовлетворены (в 2017 году – 106)», – 
следует из ответа начальника областного де-
партамента образования Артура Чепкасова.

Только вот что делать, если и апелля-
ция не устроила? Механизм обжалования 
решения конфликтной комиссии Порядком 
проведения государственной итоговой ат-
тестации до сих пор не определен. Опытные 
в этом деле апеллянты рекомендуют учени-
кам и их законным представителям обра-
щаться в Рособрнадзор или напрямую в суд. 
Но здесь встает вопрос сроков, ведь пока тя-
нется судебное разбирательство, приемная 
комиссия успевает завершить свою работу. 
Поэтому идут на это только самые отчаян-
ные. Летом 2017 года Верховный суд впер-
вые обобщил судебную практику за 2016 год, 
связанную исключительно с ЕГЭ. Оказалось, 
что в 2016 году судами было рассмотрено 
55 административных дел об оспарива-
нии решений экзаменационных комиссий, 
и подавляющее большинство из них было 
связано с нарушением порядка проведения 
итоговой аттестации, в частности – непра-
вомерными удалениями с экзаменов. Есть 
также прецедент, когда школьница через суд 
добилась разрешения подать заявление 
на участие в ЕГЭ после установленной даты. 
Девочка предоставила доказательства того, 
что она ухаживала за престарелыми бабуш-
кой и дедушкой и не могла подать документы 
в срок. В своем иске выпускница ссылалась 
на статью 3 Конвенции ООН о правах ребен-
ка, рекомендующую при рассмотрении всех 
вопросов руководствоваться интересами 
ребенка. Экзаменационная комиссия посчи-
тала эти доводы неубедительными и отказа-
лась предоставить право сдавать экзамен. 
Однако суд признал решение комиссии не-
законным. Что интересно, 87% вынесенных 
судами первой инстанции отрицательных 
решений дальше не обжаловались. Значит 
ли это, что результат удовлетворил истцов 
или отнял у них последнюю надежду – не по-
нятно. 

А вот с оспариванием через суд резуль-
татов ЕГЭ дела обстоят сложнее. Действу-
ющее законодательство не запрещает об-
жаловать решения конфликтных комиссий, 
но суды стараются не вторгаться в вопросы 
оценки знаний на ЕГЭ, доверяя действиям 
соответствующих ведомств. Суды в основ-
ном контролируют лишь проведение проце-
дуры. Поэтому иски, поданные на конфликт-
ную комиссию за неверное проведение 
апелляции, можно пересчитать по пальцам. 
При этом, насколько нам известно, ни один 
из них не был удовлетворен. 

Есть ли шанс  
быть услышанным
Вокруг апелляции результатов ЕГЭ хо-

дит много мифов. Кто-то верит, что доста-
точно просто прийти на комиссию, как тут 

же результаты повысятся на 15 баллов. Кто-
то рассказывает страшные истории о том, 
как дети выходят с еще более низким ре-
зультатом. Мы решили получить самую све-
жую информацию из первых уст и узнать 
у выпускников этого года, чем завершился 
их поход в конфликтную комиссию.

Полина Иванова (фамилия изменена) 
из Новокузнецка подавала апелляцию по ан-
глийскому языку. «Меня интересовали кон-
кретно два задания из письменной части, 
за которые по всем критериям я получила 
0 баллов, – рассказала Полина. – Получив 
сканы с проверкой, я отправила их препо-
давателям по английскому языку. Они ска-
зали мне, что одно из заданий я не пра-
вильно выполнила, а значит, рассчитывать 
ни на что не стоит, а вот во втором баллы 
сняли необоснованно, поэтому на апелля-
цию подавать нужно. Результаты пришли 
3 июля, 4 июля я при помощи родителей по-
дала апелляцию, а уже 6-го в моем присут-
ствии в Кемерове состоялось рассмотрение 
работы. Мне добавили три первичных бал-
ла, но за то задание, на котором эксперты 
поставили крест. А как раз за второе, из-за 
которого я и пошла на апелляцию, ничего 
не добавили. Члены комиссии были настро-
ены категорично, поэтому спорить с ними 
по неточностям я уже не стала. В боль-
шинстве случаев это бесполезно. Видела, 
что люди, приехавшие с нолями, уезжали 
ни с чем. Я рада, что мне удалось повысить 
свой результат на целых три балла, считаю 
это чудом». 

Кемеровчанка Анна Зубова (фамилия 
изменена) пыталась оспорить результаты 
экзамена по обществознанию. «Когда я по-
лучила свою работу, я посмотрела ее сама 
и обратилась к учителю и репетитору, – рас-
сказывает Анна. – Педагоги сказали – все 
безупречно, кроме одной ошибочки в тесте. 
Только балл стоял 95 вместо 99. Недолго 
думая, я сама подала апелляцию в школе. 
Как позже выяснилось, по этой дисциплине 
у всей нашей параллели было больше всего 
вопросов. Слишком все относительно по об-
ществознанию, как по любому гуманитарно-
му предмету.  

Когда мне выдали мою работу с повтор-
ной проверкой, я обнаружила, что сняли еще 
два балла – получилось 93. Причем сняли 
за такие задания, где ошибиться может 
только самый последний двоечник. Сижу, 
удивляюсь и думаю: как же я буду доказы-
вать свою правоту. 

Апелляция проходит в два этапа. Сна-
чала я пришла на первый этап обсуждения. 
В кабинете находились два преподава-
теля. Они консультировали и советовали 
или не советовали идти в конфликтную ко-
миссию. Тут меня все устроило. Со мной 
адекватно разговаривали. Преподаватели 
отстаивали свою точку зрения, но при этом 
прислушивались к моей, соглашались 
или аргументированно отказывали. Но, не-
смотря на фразы «Я в принципе согласна….» 
подняли не все баллы, о которых я проси-

ла. Вернули два, которые были сняты уже 
во время пересмотра, и два из четырех, 
которые я пыталась оспорить. Получилось 
бы 97. В принципе нормально. Я счаст-
ливая и довольная пошла в конфликтную 
комиссию. В этом кабинете сидело уже 
семь человек. И тут-то меня и спустили 
с небес на землю. Начали анализ с задания, 
в котором я была уверена на сто процентов. 
Но здесь мне почти не давали ничего ска-
зать. Я только начинала отвечать – и сра-
зу слышала: «Мы это уже обсудили». Были 
моменты, когда члены комиссии повышали 
на меня голос. Это мне очень не понрави-
лось. Но я все равно вернула их к интересу-
ющему заданию. Единственный аргумент, 
который я услышала: «Вы много написали 
и отошли от темы». Хотя, согласитесь, тема 
безработицы напрямую связана с темой че-
ловека на рынке труда. Как ее можно было 
обойти? На все мои вопросы ответ был 
один: «Слишком много. Слишком глубоко». 
Баллы якобы сняли за некорректность (по-
тому что много написано) и за раскрытие 
темы (почему-то). Далее мы перешли к за-
даниям, за которые с меня сняли баллы уже 
на апелляции. И каково же было мое удив-
ление, когда уважаемые мною люди, про-
фессионалы с большой буквы, с которыми 
мы встречались на разных конференциях, 
начали говорить какие-то не вполне адек-
ватные, а порой откровенно неправильные 
вещи. В какой-то момент я подумала: «За-
чем я здесь?» Видимо, все эти люди просто 
хорошо выполняли свою работу. Ведь если 
будет много удовлетворенных апелляций, 
это будет значить, что бланки плохо про-
верялись. За этим наверняка последуют  
какие-то санкции. Уверена, что они не дума-
ют так, как говорят. Я держалась до послед-
него, а потом разревелась. Оказывается, это 
так тяжело – противостоять семерым взрос-
лым людям и отстаивать свою точку зрения. 
В итоге мне предложили оставить все так, 
как есть. Сейчас я понимаю, что нужно было 
не соглашаться и дальше стоять на своем. 
Но в тот момент через слезы и сопли отве-
тила им согласием. Слава богу, я поступила 
туда, куда хотела. А всем, кому только пред-
стоит пройти этот путь, я хочу посоветовать, 
во-первых, сделать все возможное, чтобы 
не пришлось идти на апелляцию. Нужно 
на этапе экзамена отбросить эмоции и сде-
лать все максимально четко. Члены комис-
сии сказали мне, что они должны проверять 
наши работы, как это делают машины. А зна-
чит, мы, как машины, должны их писать – ша-
блонно, лаконично, по делу и не углубляясь. 
Во-вторых, я советую старшеклассникам 
участвовать во всевозможных олимпиадах. 
Они помогут не зависеть от ЕГЭ. А если вы 
не лучший из лучших, то научат пользовать-
ся логикой, выкручиваться из разных ситу-
аций и без знаний писать правильно. Если 
же дело дошло до апелляционной комиссии, 
подготовьтесь к ней максимально тщатель-
но. Продумайте все аргументы, утверди-
тесь в своей позиции. Сделайте копии стра-
ниц учебников, которые могут пригодиться 
вам в борьбе за правду. Причем не только 
по вопросам, в которых вы потеряли баллы, 
но и по вопросам, где не потеряли. Потому 
что снизить могут в день апелляции, и вам 
нужно будет чем-то защищаться. Желатель-
но копировать свежие учебники, одобрен-
ные Министерством науки и образования, 
чтобы члены комиссии не смогли сказать, 
что информация неактуальна. И еще: не хо-
дите на апелляцию, если хотя бы чуть-чуть 
не уверены в каких-то заданиях. Там, где 
у комиссии будет возможность снизить 
балл, она этой возможностью воспользу-
ется. Поэтому несколько раз взвесьте все 
«за» и «против». Хотя, как я поняла, снижают 
они только для того, чтобы потом сказать – 
давайте все оставим так, как есть». 

В какой плоскости находятся интересы 
членов конфликтной апелляционной комис-
сии – сразу и не поймешь. То ли они всеми 
силами стараются не допустить массового 
апелляционного потока по принципу «да-
вай попробуем», то ли пытаются защитить 
проверяющих и избавить их от наказания 
за недобросовестную проверку работ. 
То ли стараются удержать светлые умы 
в регионе и просто экономят баллы. А мо-
жет, действительно зорко стоят на страже 
формулировок егэшных ответов и миссию 
свою видят в том, чтобы апеллянту «служба 
медом не показалась». Как бы там ни было, 
а осадочек и стойкое ощущение того, что ко-
миссия со скрипом пропускает любую жало-
бу и действует не в интересах выпускника, 
у апеллянтов остались. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

АПЕЛЛЯЦИЯ ЕГЭ: 
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ?
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мистом в крупной компании. В этом году 
ему исполнится 62 года. По словам муж-
чины, работу он свою очень любит.

Увольняться в связи с выходом на пен-
сию Виктор не собирался. Но в прошлом 
году заболел и почти месяц пробыл 
на больничном.

– Я пришел в компанию в 2000 году. 
За все это время на больничный пошел 
второй раз. Когда закрыл бюллетень и вер-
нулся к работе, заметил, что начальник от-
дела стал недовольным тоном разговари-
вать, часто раздражался. А коллеги, с кем 
хорошо общаюсь, предупредили: «Виктор 
Владимирович, ходят слухи, что на ваше 
место уже есть человек», – поделился Вик-
тор Левин.

Постепенно начальство перешло 
к откровенным придиркам. Руководитель 
пытался уличить Виктора в некомпетент-
ности, подловить на малейшей ошибке. 
Мужчина сопротивлялся около полугода.

– А потом жена уговорила меня вый- 
ти на пенсию. Очень переживала за мое 
эмоциональное состояние, здоровье. Не 
скрою, было тяжело и обидно. Да и зара-
батывал я по меркам нашего маленького 
города нормально. Детям помогал. В итоге 
остался с пенсией в 14 тысяч рублей. Плюс 
находиться в постоянной конфронтации 
с руководством для меня было очень тя-
жело. Не работа, а нервотрепка, – говорит 
Виктор.

При этом мужчина отметил, что фи-
зически себя чувствует прекрасно. Вик-
тор пытается найти работу, но достойных 

вакансий не просто мало, их нет совсем. 
Даже при его опыте и хорошем послужном 
списке мужчину не приглашают на собесе-
дования. Работодатели не спешат нани-
мать сотрудников старшего возраста. Это 
довольно типичная ситуация для России.

Виктор сетует, что в их маленьком го-
роде работы нет ни для пожилых людей, 
ни для молодежи. Предприятия закрыва-
ются. Бизнес в основном платит зарпла-
ты «в серую». Но и на немногочисленные 
места с такими условиями выстраивают-
ся очереди. Люди идут на любую работу, 
лишь бы принести копейку в дом. Даже 
дворником не устроиться. Все места за-
няты. А с работой грузчика в свой 61 год 
Виктор вряд ли справится.

– На сайте департамента труда и за-
нятости населения Кемеровской области 
пишут, что возможностью освоить профес-
сии, пользующиеся устойчивым спросом 
на рынке труда, за 2016 и 2017 годы вос-
пользовались более 70 человек. Интерес-
но, что это за профессии? По телевизору 
обещают, что для пожилых людей в рам-
ках новой реформы будут создаваться 
рабочие места, переучивать людей. Во-
прос – когда они будут созданы и где? 
Почему этим не занимались раньше? 
Да и к инициативе профессиональной пе-
реориентации, о которой говорят по теле-
визору, у меня есть вопросы. Получается, 
что я всю жизнь учился и совершенство-
вался в одной из самых передовых и вос-
требованных сегодня профессий, чтобы 
в конце жизни остаться в лучшем случае 

Нет сил работать 
Педагогу дополнительного образо-

вания Ирине Шмаковой из города Ленин-
ска-Кузнецкого в 2016 году исполнилось 55. 
Как и многие, она оформила пенсию и про-
должила работать в школе, которой отдала 
почти 20 лет своей жизни.

– Когда я услышала, что пенсионный 
возраст все-таки решили увеличить, то об-
радовалась, что меня это уже не коснется. 
Слава богу, успела проскочить и вышла 
на пенсию по старым правилам. Сил рабо-
тать в мои 57 уже нет. Здоровье подорвано. 
А поправлять его негде да и не на что, – по-
жаловалась Ирина.

В последние годы женщина начала 
сильно «сдавать». Говорит, что обостри-
лись артрит пальцев рук и хондроз. Ходила 
на работу, превозмогая боль. Плюс воз-
растные проблемы – гипертония, сердце.

– Физически стало очень тяжело рабо-
тать. С одной стороны, ждала, когда испол-
нится 55, хотелось поскорее рассчитаться 
и отдыхать дома. С другой, когда мне на-
считали пенсию в 12 тысяч рублей, решила 
еще поработать. Я просто не представляла, 
как жить на эти деньги, – рассказала Ирина.

По словам женщины, ее зарплата была 
не намного выше пенсии – 18 тысяч рублей. 
И жить на нее было непросто. Около четырех 
тысяч забирает квартплата и телефон. Есть 
текущий ремонт в квартире. Плюс пожило-
му больному человеку нужны лекарства, 
которые и так не дешевые, дорожают день 
ото дня. И на них, по рассказу Ирины, ухо-
дит основная часть дохода. Обследования 
в больницах по большей части платные. УЗИ 
в среднем стоит 800 рублей. К тому же при-
ходилось ходить к платным врачам, потому 
что в городской поликлинике часто есть за-
пись только через 20-30 дней, да и качество 
большинства консультаций вызывает боль-
шие вопросы. К слову, цена приема специ-
алиста на коммерческой основе в городе 
варьируется от 600 до 1 300 рублей.

– Я, когда первый раз получила зарпла-
ту и пенсию, почувствовала себя богачкой. 
Шутка ли, сразу 30 тысяч рублей на руки. 
Я уже давно перестала покупать приличную 
обувь. Одежду вообще не приобретаю. Ни-
каких излишеств. А тут такая сумма каждый 
месяц! На пенсии проработала полтора года. 
Весной 2018 стало совсем невмоготу. Еле 
доходила до работы, там кое-как. Все чаще 
стала отпрашиваться. Ну какой из меня пе-
дагог? На работе мысли только о том, как со-
знание не потерять, – поделилась Ирина.

Женщина написала заявление и вышла 
на заслуженный отдых. Теперь в ее распо-
ряжении пенсия в 12 тысяч рублей. Но она 
и этому рада. Потому что еще шесть лет 
(до 63 лет) Ирина бы просто не смогла ра-
ботать физически. В итоге могла остаться 
без средств к существованию. Зато в буду-
щем в таком положении окажутся многие. 
Опасения подтверждают московские экс-
перты, уверенные, что в результате рефор-
мы заметно увеличится количество росси-
ян, оказавшихся за чертой бедности.

После повышения пенсионного возрас-
та несостоявшиеся пенсионеры, лишен-
ные дохода в виде пенсии, могут оказать-
ся за чертой бедности, отметила в беседе 
с «Ведомостями» директор Института соци-
альной политики Высшей школы экономики 
Лилия Овчарова: «Если не принять допол-
нительных мер, например, увеличения по-
собия по безработице, количество бедных 
после повышения пенсионного возраста 
будет расти на 100 тысяч человек в год».

На пенсию не хотел. 
Вынудили 
Последние 20 лет житель Анжеро-Суд-

женска Виктор Левин работал програм-

с метлой в руках? – высказал мнение Вик-
тор Владимирович.

Отметим, что Министерство труда не-
давно подготовило законопроект, предус-
матривающий введение ответственности, 
вплоть до уголовной, за увольнение лю-
дей предпенсионного возраста. Защитой 
трудовых прав этой категории граждан 
будет заниматься Государственная ин-
спекция труда. И это должно стать одним 
из ключевых показателей эффективности  
ведомства.

Закон обяжет работодателей инфор-
мировать трудовую инспекцию об уволь-
нении человека, которому до выхода 
на пенсию осталось несколько лет, по сво-
ей инициативе или по соглашению сторон. 
Предлагается ввести и специальную горя-
чую линию, куда сможет обратиться чело-
век предпенсионного возраста, если его 
трудовые права будут нарушены.

– Дискриминация по возрасту у нас 
всегда была, есть и, думаю, останется. 
Смутно представляю себе, как этот закон 
будет работать. Нечто подобное давно 
требовалось в нашей стране. Вот только 
боюсь, все сведется к тому, что работнику 
придется подтверждать свою квалифика-
цию и доказывать, что он «не верблюд», – 
завершил разговор Виктор Левин.

«Государству доверять  
не приходится» 
Интересно послушать мнение пред-

ставителей молодого поколения, кото-
рому предстоит выйти на пенсию только 
через 20-30 лет и, скорее всего, вкусить все 
прелести сегодняшних изменений пенси-
онной системы. Мы обратились за коммен-
тарием к кемеровчанину Сергею, который 
работает в одной из частных компаний.

– Мне 32 года. О пенсии не думаю. Уве-
рен на 100%, что, когда состарюсь, пенси-
онных выплат у меня не будет. К сожалению, 
нашему государству доверять не приходит-
ся. Уверен, что оно обманет наше поколе-
ние так же, как сегодня обманывает наших 
родителей. Мы все равно умрем нищими. 
Поэтому мне кажется, что платить сейчас 
налоги в счет пенсии по меньшей мере не-
логично, – говорит Сергей.

Мужчина отметил в разговоре, что ни-
кого ни к чему не призывает, но считает, 
что деньги, которые можно потратить се-
годня, нужно тратить, а не перечислять 
в Пенсионный фонд, как это, например, 
призывали недавно делать в рамках ак-
ции «перечисли 1000 рублей и получи 
1000 от государства».

– Сбережения, которые у меня есть 
сегодня, вряд ли помогут мне в будущем. 
Рубль дешевеет, проценты на депозитах 
в банках просто смешные и не покрывают 
инфляцию. А чтобы, к примеру, купить не-
движимость и получать ренту от аренда-
торов, – таких сумм у меня нет. Я не биз-
несмен. Я обычный человек, каких в нашей 
стране большинство. У меня есть профес-
сия. Я считаю себя хорошим, ответствен-
ным работником. Но если потеряю место, 
думаю, будет непросто найти новое, – рас-
суждает Сергей.

Скорее всего, проект пенсионной ре-
формы еще претерпит какие-то изменения 
и в результате приобретет форму, которая 
не будет вызывать столь явного отторже-
ния россиян. Однако ясно, что пенсионный 
возраст будет увеличен в любом случае. 
Остается надеяться только на то, что это 
увеличение не будет столь радикальным 
и не позволит россиянам массово попол-
нить армию людей, живущих далеко за чер-
той бедности.

(Имена героев изменены.)
Анастасия ЛАНДО.

Законопроект пенсионной реформы, внесенный в Госдуму 16 июня 
2018 года, вызвал резко негативную реакцию общества. Напом-
ним, что изменения касаются возраста выхода россиян на пенсию. 
Для женщин он будет увеличен на восемь лет (до 63 лет), для муж-
чин – на пять (до 65 лет). В этой связи по всей стране прошли улич-
ные акции протеста. Люди возмущались, эксперты высказывались 
о положительных и отрицательных последствиях нововведений. 
Граждане активно подписывали интернет-петиции против рефор-
мы. Была предпринята попытка инициировать всенародный рефе-
рендум. Наш корреспондент решил выяснить, что думают о пред-
стоящем повышении пенсионного возраста кузбассовцы.

Кузбассовцы высказались о повышении 
пенсионного возраста

«МЫ ВСЕ УМРЕМ 
НИЩИМИ»

«Моей маме позвонили из банка, 
где оформлена ее карта для получения 
пенсии. Сказали, что нужно срочно ее 
заменить на карту «МИР», а иначе пен-
сию не будут выплачивать. Как такое 
возможно?» 

Игорь В., г. Кемерово.

На вопрос отвечает начальник отдела 
организации выплаты пенсий Отделения 
ПФР по Кемеровской области Татьяна Шу-
милова-Черепанова: 

– Согласно требованию Федераль-
ного закона «О национальной платежной 
системе» от 27 июня 2011 №161-ФЗ, все 
пенсии и иные выплаты от Пенсионного 
фонда с 1 июля 2020 года будут зачислять-
ся на карту «МИР».

Сейчас пенсии и другие выпла-
ты по линии ПФР выплачиваются граж-
данам через кредитные организации 
на банковские карты с разными платеж-
ными системами. Однако для исполнения 
закона к 2020 году постепенно должна 

НУЖНО ЛИ ПЕНСИОНЕРАМ ПЕРЕХОДИТЬ 
НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ «МИР»?

пройти их замена на банковские карты 
с системой «МИР». Как только у пенсионе-
ра истечет срок действия карты, ему про-
изведут замену на карту «МИР», чтобы 
после 01.07.2020 г. он получал свои деньги  
вовремя.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
1 – 8 августа 2018 года mk-kuzbass.ru12 стр.

гии и других странах. Новая программа 
«Инди-Ра» готовилась труппой на протяже-
нии трех лет. В ее основе – сюжет о девочке 
Индире, которая засыпает и отправляется 
в таинственное путешествие. Она попадает 
в чарующий мир дикой природы и экзоти-
ческих животных, где встречает сказочных 
персонажей древних легенд.

Атмосферу загадочной Индии помо-
гает создавать авторская музыка, нео-
бычные декорации, шикарные костюмы 
и, конечно, многочисленные животные. 
Зрители за одно представление увидят 
на арене цирка крокодила, дикобраза, 
обезьян, ламу, верблюда, пуму, леопарда, 
ягуара, льва, лошадей, собак, попугаев 
и, конечно, огромных слонов. Кстати, «Ин-
ди-Ра» – единственное в мире шоу, в кото-
ром на арене присутствует одновременно 
три слона. 

Мы привыкли думать: если в цирко-
вой программе много животных, то добрая 
половина из них выходит просто показать 
себя. Но и здесь вы будете приятно удивле-
ны качественной дрессурой и необычными 
трюками. В представлении задействова-
ны собаки, но не привычные всем пудели, 
а русские псовые борзые, которые славят-
ся трудностями в дрессировке. Укротитель 
попугаев Олег Хотин вызовет настоящий 
восторг у зрителей, когда в завершении 

своего номера отправит огромных 
ар кружить по манежу. 

Птичий коллектив украшает редкая 
птица-носорог, которой нет даже в мо-
сковском зоопарке. Хищники выступают 
без ограждений. Разве что для льва на не-
сколько минут натягивают сетку. «Самый 
младший участник нашей программы – это 
ягуар Карат. Ему сейчас всего полтора 
годика, – добавил дрессировщик хищни-
ков Дмитрий Кузнецов. – А одна из наших 
пум будет подниматься под купол цирка. 
На этот трюк у нас ушло несколько лет. 

Также мы привезли дальневосточного 
леопарда, который находится под защитой 
президента. Мы вместе с супругой высту-
паем в роли волшебников и превращаем 
Индиру в хищную кошку. Но волшебни-
ки мы добрые, поэтому возвращаем все 
на свои места». 

Вместе с хищными кошками удивлять 
зрителей выйдут девять вороных лошадей, 
которые очень легко, как по мановению 
волшебной палочки, танцуют в едином по-
рыве, демонстрируя замысловатые пере-
строения. 

Банальностей нет ни в чем. Даже кло-
унада – казалось бы, классический цирко-
вой жанр – в сценарии индийской сказки 
заиграет новыми красками. А жонглеры 
работают не с привычными предметами, 
а с… полотенцами! Где вы еще можете та-
кое увидеть? Кстати, среди артистов есть 

кузбассовцы. Главная героиня, играющая 
роль Индиры, Наталья Трофимова родом 
из Новокузнецка, а силовой жонглер Ху-
сайн Бозоров – кемеровчанин.

«Добавлю, что артисты «Инди-Ра» плю-
сом ко всему еще и абсолютные эстеты, – 
прокомментировала работу гастролеров 
директор кемеровского цирка Наталья 
Дворниченко. – И выражается это не только 
в шикарных костюмах, продуманных до ме-
лочей. Чтобы вы понимали: входы в ма-
неж мы перекрашивали из серо-голубого 
в красный цвет в 12 часов того дня, на ко-
торый была намечена премьера. А зрите-
лей мы запускали в здание в 15 часов. 
И все потому, что слоники на красном смо-
трятся выигрышнее, а с серым сливаются 
(смеется)». 

Изящные гиганты
Но эти слоники будут смотреть-

ся в любых декорациях. Вопреки 
устойчивому представлению о слоне 
как образце неуклюжего поведения 
(помните слона в посудной лавке), эти 
гиганты изящны настолько, что тан-
цуют под музыку с газовыми шарфи-
ками, играют на губных гармошках, 
балансируют на шаре, лихо и весьма 

грациозно бегают по арене, стоят на го-
ловах и вообще много чего умеют. И еще 
один разрушенный стереотип: режиссе-
ры «Инди-Ра» решили не томить зрителей 
ожиданием, приберегая выход главных ге-
роев представления на послеантрактный 
десерт. Программа начинается мистиче-
ским номером со слонами, с первых минут 
цепляет зрителя за живое и больше не от-
пускает до финального слоновьего шоу. 

«У меня сейчас три слонихи, – расска-
зал Андрей Корнилов-Дементьев. – Все 
они – девочки, потому что слоны-самцы 
достаточно агрессивные и могут пойти 
во время представления выяснять отно-
шения в зал с другими «самцами». Ранго 
- самая старшая и мудрая слониха, кото-
рая приехала к нам прямиком из Индии. Ей 
сейчас 62 года. А возраст слонов, между 
прочем, аналогичен человеческому. Она 
была привезена еще моим прадедом. С ней 
работали мой дедушка и родители». Ран-
го – кинозвезда, на ее счету более 50 ролей 
в кино («Приключения желтого чемоданчи-
ка», «Старик Хоттабыч», «Солдат и слон», 
«И вот пришел Бумбо» и многие другие). 
Последние из ролей слонихи – в совре-
менных российских комедиях «8 первых 
свиданий» и «8 новых свиданий». «Сред-
ней слонихе Претти 30 лет, – продолжил 
Андрей. – Ее привезли с острова Мьянма 
(Таиланд). Претти – настоящая кокетка 
и прекрасно знает, что ей дозволено мно-
гое. К примеру, залезть в карман дресси-
ровщика и стащить вкусный банан. Имен-
но она – исполнительница трюка «слон 
на шаре», открывающего нашу программу. 
Мы отрабатывали его целых пять лет! Шар 
состоит из прессованной фанеры и изго-
тавливался специально для этого номера 
по уникальной технологии на заводе «Ум-
ных машин» в Ярославле. И самая юная 
участница аттракциона – малышка Марго. 
Ей всего восемь лет. Эта слониха – подарок 
китайского правительства Российской го-
сударственной цирковой компании. Марго 
мы прозвали слоном-вундеркиндом, по-
тому что за полгода ее пребывания в на-
шей семье она смогла выучить огромное 
количество трюков, на которые у других 
слонов уходило по десять лет. Сегодня она 
уже умеет жонглировать тремя мячиками 
и тремя платочками, играть в футбол, пол-
зать, танцевать на тумбе, ходить по бочке – 
и это не предел! Трюки, которые выполняют 
наши девочки, по признанию экспертов, 
не имеют аналогов в мировой цирковой 
практике и занесены в Книгу рекордов 
Гиннеса. Мы даем возможность зрителям 
сфотографироваться с нашими звездными 
животными совершенно бесплатно во вре-
мя антракта и после представления». 

Мы посетили индийское шоу Корнило-
вых. И знаете – остались под впечатлением! 
Это два с половиной часа какой-то магии. 
Давно не приходилось видеть зрителей, ко-
торые бы с криками «Браво, молодцы!» стоя 
аплодировали артистам цирка и не отпу-
скали их с манежа. Да, стоимость билетов 
чуть выше средней цены, к которой успели 
привыкнуть жители областной столицы. 
Но оно того стоит! 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

ШОУ

Свой среди слонов
Цирковой династии Корниловых боль-

ше 130 лет. И родилась она по воле 
случая. «Мой прадед – народный 
артист РСФСР Александр Нико-
лаевич Корнилов, будучи моло-
дым моряком, гулял по Самаре 
и случайно забрел на местную 
ярмарку, – рассказал Андрей 
Корнилов-Дементьев. – В это 
время там давал представления 
передвижной цирк знаменитого 
дрессировщика Ивана Лазареви-
ча Филатова. Продавала билеты его 
дочь Мария. Прадед влюбился в нее 
с первого взгляда, женился и сменил мор-
скую стихию на цирковую. Так из неболь-
шого циркового балаганчика на волжском 
берегу взяли свое начало две знаменитые 
цирковые династии – Филатовых, просла-
вившихся дрессурой медведей и других 
хищников, и Корниловых, создавших уни-
кальные традиции дрессуры слонов».

Постановщик программы «Инди-Ра» 
и дрессировщик слонов Андрей Корни-
лов-Дементьев – цирковой артист в чет-
вертом поколении. В 2000 году в его семье 
произошла трагедия – в автомобильной 
катастрофе погиб его отец Алексей Де-
ментьев. Артисты отправлялись на га-
строли в Бельгию. Колонну из пяти машин 
с животными и реквизитом замыкал дрес-
сировщик. После месяца бессонной из-
матывающей работы он заснул за рулем 
и выехал на встречную полосу. После ги-
бели отца восемнадцатилетний Андрей 
остался единственным мужчиной в семье. 
Ему пришлось взять в свои руки слоновий 
коллектив. Но не все слоны приняли нового 
вожака. Так, африканская слониха, призна-
вавшая только Алексея Дементьева, никого 
не подпускала к себе и чуть не раздавила 
юного дрессировщика. Животное при-
шлось отдать в зоопарк. 

Сейчас Андрей Алексеевич продол-
жает дело отца, совмещает дрессуру с ад-
министративной деятельностью и мечтает 
сниматься в кино, как Юрий Никулин. Мно-
гочисленные международные награды – 
лучший показатель того, что потомствен-
ный дрессировщик выбрал верный путь. 
Среди них победа во II Международном 
фестивале циркового искусства в Ижевске 
(Удмуртия), Золотой приз на V Всемирном 
фестивале циркового искусства в Москве, 
главный приз Международного фестива-
ля циркового искусства в цирке Никулина 
на Цветном бульваре, премия Росгосцир-
ка «ШАРИ-ВАРИ» за «Лучший аттракцион – 
2011» и премия «Лучший артист года – 2012» 
от Союза цирковых деятелей России.

В мире грез
Семейное шоу Корниловых с участием 

индийских слонов видели зрители прак-
тически всего мира. Артисты выступали 
во Франции, Германии, Италии, Польше, 
Румынии, Японии, Венгрии, США, Норве-

После длительных каникул аж 
в четыре месяца кемеровский 
цирк вернулся. И вернулся фе-
ерично. С 28 июля здесь стар-
товала программа «Инди-Ра» – 
семейный аттракцион династии 
Корниловых, которому руко-
плескал почти весь мир. Кастинг 
в шоу прошли самые успешные 
артисты мирового цирка. Поста-
новкой танцевальных номеров 
занимался известный хорео-
граф Мигель. Главные герои 
программы – индийские сло-
ны-исполины с трюками из кни-
ги рекордов Гиннеса. В шоу за-
действовано 85 животных! Нам 
удалось пообщаться с артистами 
и узнать, что же за чудо они при-
везли в столицу Кузбасса. 

Изящные гиганты

грациозно бегают по арене, стоят на го-

Театрализованное шоу

мирового уровня 

гостит в КемеровеСЛОНЫ-РЕКОРДСМЕНЫ 
НА АРЕНЕ КЕМЕРОВСКОГО ЦИРКА

А. Корнилов-
Дементьев.

Ягуар Карат - 
самый младший 

участник 
программы.

Новая программа готовилась труппой 
на протяжении трех лет.

Трюки, которые выполняют на манеже 
слонихи династии Корниловых, 
не имеют аналогов в цирковой практике.
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Алиса
Менеджер корпоративного отдела 

строительного центра.
– Моя любовь – это автомобиль «Нива». 

Я искренне считаю, что машины лучше 
просто не существует. Началось все во-
семь лет назад, когда свою «Ниву» отдал 
нам с мужем мой папа – заядлый рыбак. 
Я села за руль этого авто и поняла, что это 
увлечение навсегда. Она подходит просто 
идеально: с одной стороны, внедорож-
ник, то есть устойчивая, проходимая. Так 
как мы с семьей очень много путешеству-
ем (чаще всего ездим на машине в Мон-
голию, эта страна стала второй любовью 
всей жизни нашей семьи), это именно 
то, что нам нужно. С другой стороны, ма-
шина не такая огромная, неповоротливая 
и прожорливая, как, скажем, «УАЗ Патриот». 
Прибавьте к этому дешевые отечественные 
детали, которые можно купить где угодно, 
хоть бы даже и прямо в поездке, в Монго-
лии, и простой и быстрый ремонт.

После нашей первой «Нивы», достав-
шейся от папы, мы купили вторую. Но в ито-
ге настолько ее переделали, что теперь 
можно смело сказать, что у нас уже третья 
«Нива». От старой остался только кузов. 
В числе прочего мы полностью перебра-
ли двигатель и заменили стандарт-
ные сидушки на сидения 
из Volkswagen.

Ч а щ е  в с е г о 
за рулем семейной ма-
шины я езжу сама, 
а еще мы с мужем на-
учили водить наше-
го сына, 13-летнего 
Ярослава. И хотя 
тот иногда ворчит 
на «Ниву», все-таки 
любит ее. Мы все чув-
ствуем, что машина 
стала уже как бы чле-
ном семьи. Мы не жале-
ем на нее ни денег, ни сил 
и все время что-нибудь в ней 
улучшаем. И она платит нам бла-
годарностью и работает как часы.

Конечно, другие люди удивляются та-
кой автолюбительнице, как я, но я и внешне 
отличаюсь от многих женщин. Например, 
я предпочитаю берцы элегантным туфлям, 
люблю татуировки. Да и работаю в основ-
ном с мужчинами в строительном бизнесе. 
Так что в стереотипы о женщинах за рулем 
никак не вписываюсь!

Мария
Хореограф.
Я вожу машину с 17 лет, начала с Toyota 

Corolla Levin. За годы вождения мне дове-
лось управлять самыми разными автомо-
билями. Сначала я мечтала об огромном 
джипе, но затем судьба свела меня с авто-
мобильным спортом, и я влюбилась 
в спортивные авто. В них мне 
нравится все: скорость, мощь, 
дизайн. К слову, я пред-
почитаю купе. Мужчины, 
видя женщину за рулем 
дорогого спортивного 
автомобиля, всегда об-
ращают внимание, часто 
завидуют. Бывает, что на-
рочно пытаются обогнать 

или показать себя, познакомиться. Я на это 
абсолютно спокойно реагирую: людям 
надо – пожалуйста. Чаще всего спрашива-
ют, сколько лошадей таится под капотом.

Нельзя сказать, чтоб внедорожником 
или спортивным автомобилем управлять 
было легче: нужно учитывать не только га-
бариты, но и конфигурацию автомобиля – 
например, задний или передний привод. 
Я люблю спорт, при этом мне приходится 
передвигаться как по городу, так и за го-

Когда мы с семьей переехали за город, 
появился красный Range Rover Sport.  Ча-
стые габаритные покупки, множество ве-
щей, которые надо было возить, – большой 
автомобиль пришелся кстати. Для меня 
он показался таким брутальным женским 
авто, я себя чувствовала в нем, как в танке. 
При этом он легко рулится, большой до-
рожный просвет, хорошая проходимость, 
в поворотах хорошо держится. Отличная 
машина.

Но спустя некоторое время я увидела 
машину, в которую влюбилась. Это Porsche 
Panamera. Лучшая машина, на которой 
я ездила. Каждый раз, садясь за руль, 
я испытываю нереальное удовольствие 
от вождения. Мне нравится ее разгон, ма-
невренность, звук спортивного выхлопа. 
В общем, сбылась мечта!

Мужчины и женщины на автомобилях 
очень часто заглядываются на мое авто, их 
взгляды и мысли, конечно же, разные. На-
верное, первая мысль – откуда у нее такая 
машина? Не знаю, к каким выводам обо мне 
они приходят, но на самом деле мне 26 лет, 
я замужем и у меня двое сыновей. К сте-
реотипам о женщинах за рулем я отношусь 
скептически: много лет назад женщина-во-
дитель была редкостью, сейчас же девушки 
рассекают по городу, словно гонщики Фор-
мулы-1. Да, иногда, видя женщину за рулем, 
подумаешь, что ей вообще противопоказа-
но это делать. Но ведь и о множестве муж-

чин-водителей подумаешь то же самое! 
Ж е н с к и х  м а ш и н 

для меня не существует. Бы-
вает, что женщины выби-

рают машину по внешним 
признакам, а потом уже 
по техническим харак-
теристикам. Для меня 
важно и то, и другое! Ко-
личество лошадей и звук 

родом. Свой автомобиль Toyota Celica 
я купила и сама пригнала из Белоруссии. 
Многие знакомые и друзья, когда узнали 
о том, какую машину я собираюсь приоб-
рести, твердили в один голос, что она неу-
добная. Вопрос удобства очень индивиду-
ален: мне удобно было и то, что она низкая, 
и то, что она юркая, компактная.

Раньше автомеханики удивлялись, 
когда я пригоняла свою малышку на те-
хосмотр, сейчас количество девушек за ру-
лем намного возросло, и теперь уже никого 
ничем не удивишь. 

Евгения
Индивидуальный предприниматель.
Машины и все, что с ними связано, 

я люблю с детства. В три года я знала ка-
ждую марку и модель. И всегда, когда 

мы куда-то ехали с папой, я на-
зывала марку любой машины, 

которая ехала рядом. Люби-
ла листать отцовские жур-
налы «За рулем», смотреть 
на роскошные автомоби-
ли и мечтать, что, когда 
я вырасту, то буду ездить 
именно на таких.

Мой водительский 
стаж – пять лет. Первый 

личный автомобиль BMW 
X1 – компактный, с высоким 

клиренсом. Самое то для пер-
вой машины: благодаря 

небольшим габаритам не так 
страшно было парковаться 
у бордюров и перестраи-
ваться из полосы в полосу.

Затем мне посчаст-
ливилось побывать об-
ладателем прекрасной 
машины Audi A7. Мы об-
клеили ее в пленку нере-
ально красивого синего 
цвета. Именно после это-
го автомобиля я полюбила 
седаны. Потому что на этой 
машине уже начала понимать, 
что такое управляемость, как класс-
но входить в поворот на скорости, поняла, 
почему важна комфортная подвеска. Но так 
бывает, что машина может приносить неу-
дачу. Так и получилось с Audi, поэтому при-
няли решение ее продать.

мотора для меня так же значимы, как и цвет 
кузова, дисков и размер колес. Потому 
что в совокупности это дает нереально 
красивую машину, на которую хочется бес-
конечно смотреть и оглядываться.

Инна
Логопед детского сада.
Я предпочитаю внедорожники, потому 

что у меня большая семья. У нас с мужем 
трое детей, собака, да и живем мы за горо-
дом – так что по трассе ездим даже боль-
ше, чем по городу. И я, и супруг предпо-
читаем большие автомобили – это вопрос 
удобства. Муж водит Volkswagen Tiguan, 
а я сделала свой выбор в пользу KIA пре-
жде всего из-за ее внешнего вида – она 
очень красивая, а также потому, что в ней 
целых семь посадочных мест. А еще, если 
еду одна или вдвоем, то можно разложить 
заднее сиденье, и багажное отделение ста-
новится просто бесконечным!

Расход при этом довольно умеренный: 
KIA – машина дизельная, и, так 

как я езжу не очень быстро, 
то расход в среднем входит 

7,2 на 100 километров. 
Конечно, если ездить 
в городе по пробкам, 
то расход больше, 
но так как я каж-
дый день вожу детей 
в город на занятия 

по трассе, то получается весьма выгодно. 
Еще я боюсь автомобильных аварий, а вне-
дорожник остается целее во время ДТП 
по сравнению с седанами.

Когда я за рулем, меня почти не видно 
из-за приборной доски (мой рост 155 сан-
тиметров), и другие участники дорожного 
движения не могут точно знать, кто за ру-
лем. Зато на заправке сотрудники делают 
удивленные глаза, когда из такой большой 
машины выходит такая маленькая хрупкая 
женщина!

Наталья
Медицинская сестра в Кардиоцентре.
За рулем я уже десять лет, так что опыта 

у меня достаточно. Мы всегда жили в сель-
ской местности, и, так как наши дороги чи-
стят не очень хорошо, на низких машинах 
просто невозможно было ездить – я все 
время отрывала бампер.

У мужа внедорожники были всегда, 
потому что он у меня рыбак и охотник. 
А я поначалу хотела себе маленькую, ком-
пактненькую женскую машину. Но, сев 
несколько раз за руль автомобиля супру-
га, я поняла, что так называемые мужские 
автомобили просто намного удобнее! По-
этому с седанов я полностью переключила 
внимание на кроссоверы и джипы.

Да, конечно, и у маленькой машины 
есть свои преимущества – она юркая, легко 
можно найти место для парковки. Но в круп-
ногабаритной намного комфортнее чув-
ствуешь себя на дороге: ты большой и мощ-
ный – никто тебя не задавит.

Впрочем, изредка попадаются и муж-
чины, которые, видимо, из-за задетого 
самолюбия пытаются самоутвердиться – 
стараются подрезать или обогнать. Обычно 
это молодые люди на «девятках» или «се-
мерках».

Ремонтом, техосмотром, мойкой и за-
правкой занимаюсь я сама. В салоне уже 
давно никто не удивляется женщине, кото-
рая сама следит за своим авто. Да и вообще 
в автомастерских я с сексизмом не сталки-
валась: всегда охотно и доброжелательно 
отвечают на все вопросы, никакой насмеш-
ки не чувствуется.

Елена ГУСЬКОВА.
Фото из личного архива героев 

материала, Максима ФЕДИЧКИНА.

Как кемеровчанки выходят из плена 
стереотипов о женских авто

Существует устойчивый стереотип о том, что авто-
любительницы передвигаются исключитель-

но на маленьких автомобилях, похожих на 
грустного бегемотика. Во время стояния в 

пробке красят губы, глядя в зеркало зад-
него вида, да и за руль им садиться вовсе не 
стоило, мол, женщина как звезда – ты ее ви-
дишь, она тебя нет. Однако практика показывает, 
что все это не имеет ничего общего с реальностью. 
По крайней мере, по статистике ГИБДД, женщины 

намного реже становятся виновницами серьезных 
ДТП. Обо всем этом: машинах, стереотипах и любви 

к скорости мы решили поговорить с обладательница-
ми нетипичных женских машин.

ПОКОРИТЕЛЬНИЦЫ ДОРОГ

Алиса 
и Нива ВАЗ 21214  

2002 года.

Мария и ...

Евгения и ...

Porsche Panamera 
2017 года.

Toyota Celica ZZT230 2001 года.

Наталья и Volkswagen Tiguan 2013 года.

Инна и ...

KIA Sorento Prime 2018 года.
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В своей монографии и в статьях Анато-
лий Николаевич пишет, что, судя по данным 
историка Герхарда Миллера, путешество-
вавшего по Сибири в 30-е годы 18 века, 
в 1734 году в интересующем нас районе су-
ществовало только одно поселение – дерев-
ня Монастырская. Но сто двадцать пять лет 
спустя село Прокопьевское и деревня Мона-
стырская – уже два разных населенных пун-
кта (большинство публицистов не придают 
значения наличию двух топонимов: дескать, 
уже было село Прокопьевское, которое не-
которые по старинке именовали деревней 
Монастырской). Анатолий Гуляев обратил-
ся к официальному источнику – справочнику 
«Томская губерния», изданному Централь-
ным статистическим комитетом Министер-
ства внутренних дел. Справочник увидел 
свет в 1868 году, но информация там дана 
на 1859 год. Составители справочника, пе-
речисляя населенные пункты Кузнецкого 
округа, упоминают село Прокопьевское: 
число дворов – 21; число жителей – 68 муж-
чин и 72 женщины. И отдельно, под другим 
порядковым номером, деревню Монастыр-
скую: 28 дворов, 90 мужчин и 84 женщины. 
Кроме того, в справочнике указано, что рас-
стояние до Кузнецка от Монастырской – 
31 верста, а от села Прокопьевского – 32.

После строительства второй церкви 
в 1872 году топоним «деревня Монастыр-
ская» уходит в прошлое. С этого момента 
можно снова говорить о едином населен-
ном пункте, который назывался селом Про-
копьевским.

И еще о церкви Прокопия Устюжского. 
Храм с таким названием есть в Прокопьев-
ске и сейчас, только находится он в другом 
районе – в Красном Углекопе. А на месте 
церкви, когда-то так называвшейся и пре-
кратившей существование в 1938 году, в но-
вейшее время построили церковь святого 
великомученика Пантелеймона. Рядом 
с этой церковью в 2000 году и установили 
Поклонный крест.

– История получилась закрученная, те-
перь не просто разобраться, – констатирует 
Гуляев.

Восьмиметровая 
неточность
О дошахтовой истории Прокопьевска 

призвана напоминать и скульптура свято-
го Прокопия Устюжского – восемь метров 
вместе с постаментом. Памятник торже-
ственно открыли три года назад (прежде 
на этом месте стоял монумент, изображав-
ший шахтовый копёр). Краеведу Гуляеву по-

нравилась работа скульптора. Понравилось, 
что облагородили скверик, где установлен 
памятник. Но с надписями на мемориальных 
плитах опять напортачили. В частности, там 
можно прочитать, будто в 1753 году издан 
Указ императрицы Елизаветы Петровны 
о возведении в Монастырской деревне де-
ревянной церкви во имя Святого праведного 
Прокопия. Но Анатолий Гуляев точно знает, 
что в тот период церкви в Сибири строились 
по волеизъявлению прихожан, жителей той 
или иной деревни. И ни сам Гуляев, дотош-
но читающий все, что написано о Проко-
пьевске, ни кто-либо из его коллег не видел 
упоминаемого Указа Елизаветы или хотя 
бы косвенных ссылок на то, что такой Указ 
существовал. Конечно, лестно думать, 
что сама императрица распорядилась, по-
беспокоилась о совсем мелкой в ту пору 
деревне, но никаких доказательств этого, 
говорит Гуляев, нет.

1650-й – эта дата фигурирует как год 
основания деревни Монастырской и на По-
клонном кресте, и на упомянутом памят-
нике, и во многих официальных докладах 
и подарочных изданиях, посвященных Про-
копьевску. Анатолий Гуляев изучил карты 
Сибири, составленные на рубеже 17 – 18 ве-
ков энциклопедистом и путешественником 
Семеном Ремизовым, и пришел к выводу, 
что в 1650 году упомянутой деревни не су-
ществовало. По словам Анатолия Николае-
вича, впервые эту дату называет школьный 
учитель Владимир Шабалин в одной из га-
зетных публикаций.

– Шабалин просто высказал ни на чем 
не основанное предположение, взятое 
на вооружение администрацией города, – 
подчеркивает Гуляев.

Карта Ремизова составлена в 1670-х 
годах, и интересующей нас деревни Мона-
стырской на ней нет. Монастырской, то есть 
принадлежащей монастырю, могли назы-
вать и другую деревню, расположенную ря-
дом с Христорождественским монастырем.

Анатолий Гуляев комментирует фраг-
мент этой карты, который он включил в свою 
монографию.

– Вот она, Абушка. Здесь Бунгур. Здесь 
обозначена деревня Шарап, а сверху под-
пись – «Мирска». И Миллер указывал, что она 
принадлежит монастырю. Об этой деревне 
речь и идет.

Есть и другие обстоятельства, указы-
вающие на то, что наша деревня Монастыр-
ская появилась позже. Христорождествен-
ский монастырь возник в районе нынешнего 
Новокузнецка в 1648 году. Трудно предста-
вить, что уже два года спустя деревня, при-
надлежавшая этому монастырю, появилась 
аж за тридцать верст от него.

– Ясное дело: сначала появился Ша-
рап, – уверен краевед. – Тут и мельницы 
у них были. 

Анатолий Гуляев пришел к выводу, 
что интересующее нас Монастырское воз-
никло только в конце 17 века. Объявляя 
датой основания 1650 год, историю Проко-
пьевска без всяких доказательств удревня-
ют лет на сорок.

– Придумали красивый миф и начали 
его раскручивать! – подчеркивает Анатолий 
Николаевич.

Семейная легенда
В Сибирь бежали крепостные, чтобы 

обрести свободу? Анатолий Гуляев говорит, 
что такие были, но не преобладали. В 17 веке 

Два обстоятельства, которые 
многих исследователей сбили с 
толку. Во-первых, в конце 17 – 
начале 18 века на юге Кузбас-
са существовало два села, кото-
рые называли Монастырскими. 
Во-вторых, на территории ны-
нешнего Прокопьевска с раз-
ницей в сто с небольшим лет по-
строили две церкви с похожими 
названиями. Краевед Анатолий 
Гуляев разбирается, что в офи-
циальной истории древнейше-
го периода его родного города 
правда, а что – красивый вы-
мысел.

Конфеты вместо крестов
День города в Прокопьевске отмечает-

ся в конце августа – вместе с Днем шахтера. 
Однако первые поселения на его террито-
рии возникли задолго до начала промыш-
ленного освоения Прокопьевского рудника. 
Именно ранний период исследует уже два 
десятка лет Анатолий Гуляев – автор моно-
графии «Прокопьевск в летописях». Он не со-
гласен со многими утверждениями, которые 
считают незыблемыми чиновники и те, кто 
готовит им доклады на исторические темы. 
В частности, Анатолий Николаевич уверен, 
что дату основания первого населенного 
пункта, расположенного в черте нынешнего 
Прокопьевска, – деревни Монастырской – 
необоснованно удревняют.

Попросил Анатолия Гуляева показать, 
где находилось самое первое поселение 
на территории Прокопьевска. Оправились 
в район завода «Электромашина». Здесь, 
в нескольких сотнях метров от конечной 
остановки трамвайных маршрутов №6 и №3, 
в самом начале проспекта Шахтеров рас-
положена прокопьевская кондитерская 
фабрика «Кузбасс». Никакой вывески нет, 
но фабрика продолжает работать. Старые 
невзрачные корпуса. Гуляев рассказыва-
ет, что на этом месте в 1763 году возвели 
Прокопьевскую церковь – самую первую 
на территории города. Населенный пункт 
назывался деревней Монастырской. После 
строительства церкви часть деревни ста-
ла селом Прокопьевским. Конечно, нельзя 
сказать, что краевед выполнил просьбу бук-
вально. Где крестьяне деревни Монастыр-
ской ставили самые первые дома, не знает 
никто. Но первую церковь, конечно, постро-
или не на отшибе. С большой долей вероят-
ности можно сказать, что именно здесь в се-
редине 18 века кипела жизнь. В 30-е годы 
20 века настоятеля Прокопьевской церкви 
репрессировали. Церковные постройки пе-
редали кондитерской фабрике. Эти здания 
не сохранились, на их месте построили дру-
гие. Находимся, можно сказать, в колыбели 
Прокопьевска, но нет ни памятного знака, 
ни мемориальной доски.

Зато Поклонный крест в честь основа-
ния села Монастырского установлен в дру-
гом месте: улица Прокопьевская, 83. На ин-
формационной плите под Крестом указано, 
что здесь с 1872 по 1938 годы находилась 
церковь святого Прокопия Устюжского. 
Большинство горожан не видят разницы 
между этой церковью и самой первой, ко-
торую построили почти на 110 лет раньше. 
Первая называлась просто «Прокопьев-
ской». Без уточнения, в честь какого имен-
но Прокопия. Гуляев говорит, что в право-
славной традиции святых с таким именем 
по меньшей мере четыре. 

– Читает же кто-то то, что я пишу. И все 
равно твердят, что церковь в тот период 
была одна – святого Прокопия Устюжского. 
Но по церковным книгам-то – две! – подчер-
кивает Анатолий Гуляев.

На второй плите под Крестом читаем, 
что «здесь было основано русское посе-
ление Монастырское». Анатолий Николае-
вич подчеркивает: нет никаких оснований 
считать, что деревня Монастырская осно-
вана именно здесь. После строительства 
в 1763 году первой церкви одна часть де-
ревни стала селом Прокопьевским, а дру-
гая по-прежнему называлась деревней Мо-
настырской. Именно в этой части, которая, 
скорее всего, была окраиной деревни, поче-
му-то установлен Поклонный крест. Конеч-
но, сегодня от кондитерской фабрики до По-
клонного креста ехать всего ничего. И все 
же надпись на мемориальной плите – исто-
рическая, по мнению краеведа, неточность.

не все крестьяне находились в личной зави-
симости. Отправлялись в Сибирь в поисках 
лучшей жизни, но и здесь на пользование 
землей требовалось разрешение. 

– Получали от монастыря землю и на этой 
земле работали. Отдавали потом часть вы-
ращенного монастырю, или монастырь их 
на каких-то работах задействовал, – расска-
зывает Анатолий Николаевич о крестьянах, 
населявших деревню Монастырскую.

Вопрос не самый обсуждаемый, но, мож-
но сказать, исходный. Железнодорожное со-
общение между европейской Россией и За-
падной Сибирью появилось только в 90-е 
годы 19 века. Как же крестьяне добирались 
до территории нынешней Кемеровской обла-
сти 300 – 350 лет назад, когда дорог, вероят-
но, вообще не было?

– Почему? Дороги были, – отвечает кра-
евед. – Мои предки, Гуляевы, приехали сюда 
из Орловской губернии в 1910 году, когда же-
лезная дорога уже существовала. Но ехали 
они на лошадях. Целый год добирались со 
всем скарбом. Это наша семейная легенда, 
но не выдумка.

Землю Гуляевым не дали. Глава се-
мьи был кузнецом, этим ремеслом 
и зарабатывал.

А предки матери Анатолия Николаеви-
ча – Брагины – из казаков. В Усятах Брагины 
жили с незапамятных времен. Как минимум 
десять поколений. Сегодня Усяты – окраин-
ный и малонаселенный район Прокопьевска. 
Из Тыргана – нового центра города – туда 
на общественном транспорте без переса-
док не доберешься. Но в начале 20 века Уся-
ты – самое крупное на территории нынеш-
него Прокопьевска село. В Монастырском 
жили попросившие у монастыря землю кре-
стьяне. Усяты, как считает Гуляев, основали 
казаки. Статус села Усяты получают только 
в последней четвери 18 века, но Анатолий 
Николаевич уверен, что первопоселенцы 
пришли сюда на рубеже 17-18 веков.

Изначально казаки селились вокруг 
Кузнецкой крепости.

– В 1629 году свободных земель 
в районе Кузнецка уже не было. Царь, чтобы 
не слать сюда зерно, а выращивать на месте, 
приказал создать государеву пашню. Вое-
вода отбирал у казаков даже распаханные 
земли, говорил: «Берите елань». Елань – это, 
по сути, просто лес. И казаки стали рассе-
ляться от Кузнецка во все стороны, где есть 
пригодные для пахоты земли. Если говорить 
о нашем направлении, то вроде бы Зенково 
должно было появиться раньше, чем дерев-
ня Монастырская и Усяты. Но ни в отчете 
Миллера, ни на карте Ремизова Зенкова еще 
нет. Почему? Там гористая местность. А вот 
в Усятах, в сторону современных поселков 
Школьный и Терентьевск – там пахотной 
земли много, – рассуждает краевед.

Усятские враждовали с прокопьевски-
ми. Первые, пока у них не появилась своя 
церковь, молиться ездили не в соседнее 
село, а за сорок верст – в Ильинку. Об этом 
краеведу рассказали старшие родственни-
ки. В 1911 году образуется волость, назван-
ная Прокопьевской. И правление волости 
находилось в селе Прокопьевском, хотя 
в Усятах в ту пору проживало больше людей.

Гуляев – кадровый офицер ВВС в от-
ставке. Не летчик, а военный инженер. Но его 
все-таки хочется назвать истребителем. 
Истребителем мифов. Сейчас он работает 
над вторым, расширенным изданием моно-
графии о Прокопьевске.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

ЧУВСТВО РОДИНЫ“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” ЧУВСТВО РОДИНЫ

ИСТРЕБИТЕЛЬ МИФОВ
Подлинная история Прокопьевска 
никому не нужна?

Краевед Анатолий Гуляев считает 
исторической неточностью место установки 

Поклонного креста.

Самое начало пр. Шахтеров: 
именно в этом месте в 1763 году
возвели Прокопьевскую церковь – 
самую первую в городе.
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ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ИНКВИЗИТОР 16+
 23:30 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:30 Модный приговор 12+
 02:35 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:35 Давай поженимся! 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 КОСАТКА 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 ИСКУШЕНИЕ 12+
 00:30 АНЖЕЛИКА 12+
 03:50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 12+

 06:00 Ералаш 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+
 09:40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА 6+
 11:45 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 21:00 МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2 12+
 23:15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 23:45 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА 6+
 03:00 ГЕЙМЕРЫ 16+
 04:00 КРЫША МИРА 16+
 05:00 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 22:00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 00:15 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 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 УНИВЕР 16+
 20:30 УНИВЕР 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 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 04:00 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 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
 09:55 МОЯ МОРЯЧКА 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+

 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 ИСКУШЕНИЕ 12+
 00:30 АНЖЕЛИКА 12+
 03:50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 06:35 Мишки Буни. Тайна цирка 6+
 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+
 11:45 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 14:00 Пресс-гостиная 12+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 21:00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 12+
 23:15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 23:45 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 Темная сторона Луны 16+
 01:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:30 ПОСЫЛКА 12+
 03:10 ГЕЙМЕРЫ 16+
 04:10 КРЫША МИРА 16+
 05:10 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

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

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

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

происшествие 12+
 14:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 22:00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 00:15 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:05 Еда живая и мертвая 12+
 03:00 ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА 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+
 18:00 Однажды в России. 

Дайджест 16+
 20:00 УНИВЕР 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 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 04:00 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+
 08:20 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+
 11:30, 14:30, 19:40,  22:00,  00:00  

 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 6+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Смертельный код 16+
 23:05 Без обмана 16+
 00:35 90-е. Веселая политика 16+
 01:25 Железный занавес опущен 12+
 02:15 КАЖДОМУ СВОЕ 12+
 04:05 ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ 16+

 06:30 Гении и злодеи. Георгий Ушаков 
и Николай Урванцев 12+

 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы. Карамзины 12+

 08:20 МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА 12+

 09:30 Библиотека Петра. 
Слово и дело 12+

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

 10:15 ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА 12+

 12:30 Эта пиковая дама 12+ 
Спектакль

 13:20 Мифы и легенды Бауманки 12+
 14:10 Пабло Пикассо и 

Дора Маар 12+
 15:10 Пятое измерение 12+
 15:40 Гутенберг и рождение 

книгопечатания 12+
 16:30 С. Рахманинов. Соната № 2 для 

фортепиано. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром 12+

 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 18:45, 01:00 Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет 12+

 19:45 Абсолютный слух 12+
 20:25 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:40 Ступени цивилизации 12+
 21:35 Голландские берега. 

Умная архитектура 12+
 22:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 23:50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 00:35 Архивные тайны 12+
 01:40 С. Рахманинов. Соната № 2 для 

фортепиано. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и 
симфонический оркестр 
театра «Геликон-опера» 12+

 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:50, 16:15, 21:35, 

22:50, 00:30 Новости 12+

 11:05, 16:25, 19:00, 21:45, 
03:55 Все на Матч! 12+

 12:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» 
(Германия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

 14:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 12+

 16:55, 21:05 Футбольные 
каникулы 12+

 17:25 Утомленные славой 12+
 17:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 12+
 00:35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» – «Манчестер Сити» 0+

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

 07:00, 12:40, 01:35 Понять. 
Простить 16+

 07:35 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:40 Давай разведемся! 16+
 10:40 Тест на отцовство 16+
 11:40 Преступления страсти 16+
 13:45 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+
 16:05 ФИКТИВНЫЙ БРАК 16+
 19:00 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
 22:50 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

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

 05:25 НАЗАД В СССР 16+
 09:25 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 23:15 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ИНКВИЗИТОР 16+
 23:30 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:30 Модный приговор 12+
 02:35 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:35 Давай поженимся! 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

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

Ре
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 23:05 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова 16+

 01:25 Точку ставит пуля 12+
 02:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:05 ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ 16+

 06:30 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель 12+

 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы. Вяземские 12+

 08:20 ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО 12+

 09:30, 21:35 Голландские берега. 
Умная архитектура 12+

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

 10:15 Театральный архив. Истоки 
русского театра 12+

 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 12:10, 00:40 Архивные тайны 12+
 12:40 Не делайте бисквиты в плохом 

настроении 12+ 
Спектакль

 13:50, 19:45 Абсолютный слух 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 Пятое измерение 12+
 15:40 История, уходящая в 

глубь времен 12+

 16:35, 01:05 Алеко Опера 12+
 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 18:45, 02:00 Авилов 12+
 20:25 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:40 Ступени цивилизации 12+
 22:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 23:50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 06:20, 04:35 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

 08:20 ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 16+
 10:00 Культ тура 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 14:50, 16:05, 

16:50, 18:45, 21:45, 00:45  
Новости 12+

 11:05, 16:55, 21:55, 01:20, 04:00  
Все на Матч! 12+

 13:00 Футбольные каникулы 12+
 13:30 Тотальный футбол 12+
 14:30 «Локомотив» – 

«Спартак». Live 12+
 14:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 12+
 17:55 Место силы 12+
 18:25 Десятка! 16+
 18:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 12+
 00:50 Утомленные славой 12+
 02:00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) –  
«Лион» (Франция) 12+

 06:30, 18:00, 23:40 6 кадров 16+
 07:00, 12:35, 01:25 Понять. 

Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 10:35 Тест на отцовство 16+
 11:35 Преступления страсти 16+
 14:15 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
 19:00 КАТИНО СЧАСТЬЕ 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:25 Опасный Ленинград 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ОФИЦЕРЫ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 11:15  ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 23:15 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+
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СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ИНКВИЗИТОР 16+ 

Сафронов найден мертвым, 
рядом с ним – очередная 
часть послания Инквизитора. 
Также следствие обнаруживает 
тело рецидивистки Клавдии 
Махиной, купившей по чьему-то 
заданию 10 венков. Свенсон 
приезжает к Наталье со 
страшным известием: ему тоже 
подбросили венок! Теперь 
Штольц обращается к Наталье 
за помощью в расследовании. 
Наталья ставит условие: 
Свенсона должны охранять 
два лучших бойца Штольца

 23:30 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:30 Модный приговор 12+
 02:35 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:35 Давай поженимся! 16+

 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

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

Самойлов внезапно сообщает 
друзьям, что выходит 
из пари. Он случайно встретил 
свою школьную любовь, 
и старые чувства вспыхнули 
с новой силой. Друзья 
подшучивают над потерявшим 
голову Самойловым, 
но он на полном серьезе строит 
планы на совместное будущее 
с Полиной. Бомжи обнаруживают 
в канализации труп

 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 ИСКУШЕНИЕ 12+
 00:30 АНЖЕЛИКА 12+
 02:40 «Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия». Концерт 
оркестра Мариинского 
театра под управлением 
Валерия Гергиева 12+

 03:50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ 12+

 06:00 Ералаш 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+
 08:30 Темная сторона Луны 16+

 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:40 ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ 0+
 11:45 МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС-Стиль 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+ 

Вите приходит сообщение 
от незнакомой женщины с сайта 
знакомств. Витя объясняет Ире, 
что анкету он завел еще до того, 
как познакомился с Ирой. Саша 
удивлен популярностью Вити 
среди одиноких женщин и тоже 
решает зарегистрироваться 
на сайте знакомств

 21:00 МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ 12+

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

«Любимое» 16+
 01:00 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА 16+
 03:00 ГЕЙМЕРЫ 16+
 04:00 КРЫША МИРА 16+
 05:00 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+

 19:25 Август 2008: Принуждение 
к правде 16+ 
Фильм Сергея Холошевского

 20:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 22:00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 00:15 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:05 Дачный ответ 0+
 03:05 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 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 Большой завтрак 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 Где логика? 16+
 20:00 УНИВЕР 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 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 04:00 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 ДЕТИ ДОН-КИХОТА 6+
 09:35 КРУГ 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро 16+
 23:05 Хроники московского быта 12+
 00:00 События. 25-й час 12+

 00:35 90-е. Кремлевские жены 16+
 01:25 Истерика в особо крупных 

масштабах 12+
 02:20 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:05 ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ 16+

 06:30 Гении и злодеи. Лев Термен 12+
 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 07:50, 17:30 Отечество и судьбы. 

Васильчиковы 12+
 08:20 ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО 12+
 09:30, 21:35 Голландские берега. 

Умная архитектура 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры 12+
 10:15 Театральный архив. 

Ярославская труппа. 
Федор Волков 12+

 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 12:10, 00:40 Архивные тайны 12+
 12:40 Абонент временно 

недоступен 12+ Спектакль
 13:50, 19:45 Абсолютный слух 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 Пятое измерение 12+
 15:40 История, уходящая в 

глубь времен 12+
 16:35, 01:05 Романсы 

С. Рахманинова 12+
 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 18:45 Больше, чем любовь. Нина 

Меньшикова и Станислав 
Ростоцкий 12+

 20:25 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:40 Ступени цивилизации 12+
 22:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 23:50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 02:00 Больше, чем любовь. Нина 

Меньшикова и Станислав 
Ростоцкий 12+

 07:00, 13:00, 17:20 Футбол. 
Международный кубок 
чемпионов 12+

 09:00 Твои правила 12+
 10:00 Культ тура 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 15:20, 19:20, 

21:45, 02:55 Новости 12+
 11:05, 15:25, 16:25, 20:10, 

00:40, 03:00 Все на 
Матч! 12+

 15:00 «Локомотив» – 
«Спартак». Live 12+

 15:55 Шелковый путь. 
Дорожная карта 12+

 19:25, 22:25, 03:35 Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта 12+

 21:55 Тает лед с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена 12+

 00:55 Футбол. Лига чемпионов 12+
 05:40 ИТАЛЬЯНСКАЯ 

ГОНЩИЦА 16+

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

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

 07:40 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Тест на отцовство 16+
 11:45 Преступления страсти 16+
 14:25 КАТИНО СЧАСТЬЕ 16+
 19:00 СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА 16+
 22:45 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

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

 05:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 09:25 ОФИЦЕРЫ 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 14:20 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 23:15 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+

о том, что кардиограмма 
фальшивая. Он придумывает, 
как использовать сложившуюся 
ситуацию в свою пользу

 21:00 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА 12+

 23:20 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 23:50 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 12+
 02:55 ГЕЙМЕРЫ 16+
 03:55 КРЫША МИРА 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 22:00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 00:15 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:05 НашПотребНадзор 16+
 03:10 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 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 УНИВЕР 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 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 04:00 Где логика? Новогодний 

выпуск 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:00, 08:00  Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 12+
 10:35 Жанна Болотова. Девушка 

с характером 12+
 11:30, 14:30  События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 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+
 18:45 Точка зрения ЛДПР 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40, 22:00  События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Вся правда 16+
 23:05 Актерские драмы. Уйти 

от искушения 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Хроники московского быта 12+
 01:25 Бурбон, бомба и отставка 

главкома 12+
 02:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:05 ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ 16+

 06:30 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман 12+

 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы. Аксаковы 12+

 08:20 ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ 12+

 09:30 Голландские берега. 
Умная архитектура 12+

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

 10:15 Театральный архив. Театр 
Мочалова и Каратыгина 12+

 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 12:15, 00:35 Архивные тайны 12+
 12:40 Длинноногая и ненаглядный 

12+ Спектакль
 13:50, 19:45 Абсолютный слух 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 Пятое измерение 12+
 15:40 История, уходящая в 

глубь времен 12+
 16:35, 01:05 С. Рахманинов. 

Избранные произведения 
для фортепиано 12+

 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 18:45 Больше, чем любовь. 
Алла Парфаньяк и 
Михаил Ульянов 12+

 20:25 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:40 Ступени цивилизации 12+
 21:35 Голландские берега. 

Умная архитектура. 
заключительный 12+

 22:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 23:15 Цвет времени 12+
 23:50 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 02:00 Больше, чем любовь. 

Алла Парфаньяк и 
Михаил Ульянов 12+

 02:40 Мировые сокровища 12+

 07:45 Профессиональный бокс 16+
 09:00 Твои правила 12+
 10:00 Культ тура 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 17:40, 

19:20, 20:10, 22:10, 
00:55 Новости 12+

 11:05, 15:35, 20:15, 22:15, 
03:40 Все на Матч! 12+

 13:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
 15:00 Футбольные каникулы 12+
 16:05 Профессиональный бокс 16+
 17:45 Кикбоксинг 16+

 19:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 12+

 01:05 Все на футбол! 12+
 01:40 Футбол. Лига Европы 12+
 04:15 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 0+

 06:30, 18:00, 23:50 6 кадров 16+
 07:00, 12:35, 01:30 Понять. 

Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 10:35 Тест на отцовство 16+
 11:35 Преступления страсти 16+
 14:15 СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА 16+
 19:00 НАСЛЕДНИЦА 16+ 

Журналистка Марина 
унаследовала от деда лесопилку 
и старый дом с большим 
участком земли. Получив 
на работе отпуск 
на неопределенный срок, 
Марина отправляется в деревню 
разобраться с имуществом

 22:50 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

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

 05:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 09:25 ОФИЦЕРЫ-2 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+ 
Зойка по прозвищу 
Папарацци узнает, что ее 
коллега-журналист был убит 
по заказу. Но ни следователи, 
ни редакция не верят 
в заговор. Зойка начинает свое 
журналистское расследование

 11:15 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 18:50 СЛЕД 16+
 23:15 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ИНКВИЗИТОР 16+ 

Чтобы защитить тяжелораненого 
Свенсона, Серебрянская прячет 
его в больнице и оформляет 
фальшивое свидетельство 
о смерти. Она освобождает 
из заточения Берту, чтобы 
использовать жаждущую 
смерти снайпершу в качестве 
союзницы. Геращенко 
с бойцами отправляется 
к дому отца Игнатия, однако 
оказывается уже слишком 
поздно: отец Игнатий мертв

 23:30 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:30 Модный приговор 12+
 02:35 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:35 Давай поженимся! 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

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

 15:00 КОСАТКА 12+ 
По городу прокатывается серия 
дерзких квартирных краж. 
Группа Косаткиной подключается 
к поиску преступников. Однако 
никаких зацепок поначалу 
найти не удается. Косаткина 
обращает внимание на случай, 
внешне не имеющий отношения 
к расследуемому делу. 
На прием к начальству пытается 
попасть адвокат по фамилии 
Гольман. Косаткина узнает, 
что Гольман требовал оградить 
его от слежки, которую затеяли 
какие-то злоумышленники

 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 ИСКУШЕНИЕ 12+
 00:30 АНЖЕЛИКА 12+
 03:50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 12+

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

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Актуальное интервью 12+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:00 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 12+
 12:00 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+ 

Ира находит кардиограмму 
Саши. Из нее следует, 
что Саша очень болен. 
Саша удивлен, но не спешит 
рассказать Ире и Вите правду 
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 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 КОСАТКА 12+ 

В реке найдено тело Надежды 
Ливановой, владелицы сети 
салонов красоты. Ее закололи 
ножом. Подозрение падает 
на мужа Надежды Евгения. 
Евгения задерживают, 
но он клянется, что не убивал 
жену. Накануне Евгений 
выпивал с девушкой 
в баре, и практически ничего 
не помнит. В крови Евгения 
найдены сильнодействующие 
психотропные препараты. 
Опера и Ольга пытаются 
разыскать девушку и находят 
ее убитой. Документов 
при ней не обнаружено

 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 Аншлаг и Компания 16+
 23:35 Веселый вечер 12+
 01:30 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ 12+

 06:00 Ералаш 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 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:40 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 16+
 11:40 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 12+
 14:00 Другие новости 16+

 14:15 Консультант садовода 6+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени». 

Азбука «Уральских 
пельменей». «В» 16+

 21:00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+ 
Через десять лет после 
победы над морским 
чудовищем Кракеном Персей 
живет спокойной жизнью 
деревенского рыбака. Его 
навещает Зевс и рассказывает, 
что боги, ослабленные 
нехваткой человеческой 
любви и преданности, теряют 
контроль над заключенными 
в тюрьму титанами

 22:55 ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+
 01:00 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 16+
 02:45 Невероятные 

приключения кота 0+
 04:30 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
 05:30 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 22:00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 00:15 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
 03:05 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 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. Финал 16+
 14:00 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 ЗАЧИНЩИКИ 16+
 03:30 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 Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого 12+
 08:50 ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ 12+
 11:30, 14:30, 19:40  События 12+
 11:50 ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ 12+
 13:00 Жена. История любви. 

Анна Большова 16+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ 12+
 17:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 12+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Простые вещи 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 19:30 Маленькие детали 6+
 20:10 Красный проект 16+
 21:30 Дикие деньги 16+
 22:20 Прощание. Япончик 16+
 23:15 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
 00:05 90-е. Сердце Ельцина 16+
 00:55 Петровка, 38 16+
 01:15 ФАНТОМАС 12+
 03:15 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА! 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Доброе утро 12+
 09:50 Модный приговор 12+
 10:55 Жить здорово! 16+
 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+
 20:00 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Жара 12+ 

Международный 
музыкальный фестиваль

 23:55 КОНВОЙ 16+ 
У наркоконвоя есть всего 24 часа, 
чтобы доставить запрещенный 
груз из южноиспанской Малаги 
к месту к северу от Парижа. 
Но на этот раз отработанная 
схема дает сбой, и эта 
транспортировка оказывается 
роковой для сопровождающих 
набитую наркотиками машину

 01:50 ЖЮСТИН 16+ 
Александрия, 1938 год. 
Молодой школьный учитель 
из Великобритании Дарли 
знакомится с прекрасной 
и загадочной Жюстин, женой 
известного и очень влиятельного 
банкира. Очарованный 
красавицей, Дарли безумно 
влюбляется в нее

 04:05 Модный приговор 12+
 05:05 Мужское/Женское 16+

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

он путешествует по Испании! 
А еще он расскажет о том, 
как стать волшебником, где 
готовят лучшие чурос, 
как правильно спасать 
утопающих и в чем секрет 
хорошего настроения 
морского льва! 

 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Пятеро на одного 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 13:55 СТАРШАЯ ЖЕНА 12+ 

После смерти матери жизнь Кати 
кардинально меняется. Ей уже 
не до учебы и не до замужества, 
теперь ее главная цель – 
забота о младшей сестре 
Даше, подростке с трудным 
характером, которая вечно 
попадает в неприятные 
ситуации. Вот и сейчас 
Даше угрожает ее парень 
Кирилл, впутавший девушку 
в криминальную историю

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

 20:00 Вести 12+
 20:50 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА 12+
 00:50 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ 12+
 02:55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Ералаш 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 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 16+
 13:05 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+ 

Три подруги – Вика, Света 
и Даша – бросают свои дела 
и едут в Сочи на девичник 
к бывшей однокласснице 
Кате, чтобы как следует там 

оторваться. Веселье в разгаре 
и шампанское льется рекой, 
но тут случается то, чего никто 
не мог ожидать – в самый разгар 
праздника Катя застает своего 
жениха с пышной блондинкой

 14:35 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+

 16:00 Пресс-гостиная 12+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени». 

Азбука «Уральских 
пельменей». «В» 16+

 16:45 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+
 18:45 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН 12+
 21:00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 16+
 23:40 КАНИКУЛЫ 16+
 01:35 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 16+
 03:15 ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+
 05:15 Ералаш 0+
 05:35 Музыка на СТС 16+

 05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
 05:30 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:10 Кто в доме хозяин? 12+
 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 ПЕС 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ПЕС 16+
 22:35 Тоже люди. Оксана 

Федорова 16+
 23:25 ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА 16+ 

Известный кинорежиссер 
Вадим Раевский – баловень 
судьбы. У него есть признание, 
деньги, красивые женщины, 
а последний фильм выдвинут 
от России на «Оскар». 
Но в один миг его привычный 
мир рушится. Сын – студент 
ВГИКа – погибает при странных 
обстоятельствах. Вадим пытается 
сам разобраться в случившемся

 06:00 Новости 12+
 06:10 Ералаш 12+
 06:40 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 06:55 ПЕРЕКРЕСТОК 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Ольга Шукшина. «Если 

бы папа был жив…» 12+
 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:25 Роберт Рождественский. «Не 

думай о секундах свысока» 12+
 14:30 Роберт Рождественский. 

«Эхо любви» 12+
 16:30 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Видели видео? 12+ 

Новый проект Первого канала, 
героями которого станут 
авторы и персонажи самых 
интересных и популярных 
видеороликов рунета. 
Героями новой программы 
станут авторы и персонажи 
видеороликов, собирающие 
миллионы просмотров и лайков

 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
 00:30 НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ 12+
 02:35 Модный приговор 12+
 03:40 Мужское/Женское 16+
 04:30 Давай поженимся! 16+

 05:15 ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 12+

 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Местное время 12+
 09:00 По секрету всему свету 12+ 

Знаете ли вы, какой город 
называют средиземноморским 
Манхэттеном? Об этом 
расскажет Марк Богатырев, 
ведь на этот раз 

 01:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа UMA2RMAN 16+

 02:15 Таинственная Россия 16+
 03:00 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

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

Кто кричит по ночам и спит 
днем? Зачем молодому отцу 
качать пустую колыбель? 
Что можно хранить 
в холодильнике без угрозы 
для мужского достоинства? 
На эти и многие другие вопросы 
ответят герои сериала

 12:00 САШАТАНЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ 16+
 03:25 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация. Новогодний 

выпуск 16+
 05:00 Где логика? 16+

 05:40 Марш-бросок 12+
 06:10 ДЕТИ ДОН-КИХОТА 6+
 07:45 Дорога к храму 6+
 08:00 Кемерово MiX 12+
 08:10 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ 12+
 09:35 ИНТРИГАНКИ 12+
 11:30, 14:30, 22:00  События 12+
 11:45 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ 16+

 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:45 ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО 12+
 18:20 ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ 12+
 22:20 Красный проект 16+
 23:40 Право голоса 16+ 

Обсуждение наиболее 
острых проблем страны. 
В этой программе право 
голоса есть у каждого

 02:55 Пятый год от конца мира 16+
 03:25 Прощание. Япончик 16+
 04:20 Дикие деньги 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ВАНЯ 12+
 08:40 Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы 12+

 09:50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

 10:20 ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ 12+
 12:00 Экзотическая Шри-Ланка. 

Побережье гигантов 12+
 12:55 Передвижники. Илья Репин 12+
 13:20 Иль Диво. Концерт 

в Японии 12+
 14:25 КРАЖА 12+
 16:30 Большой балет 2016 12+
 18:50 НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ 12+
 20:15 Фрида Кало и Диего Ривера 12+
 21:00 КВАРТИРА 12+
 23:05 Гала-концерт в 

Парижской опере 12+
 00:20 ЧЕРНАЯ СТРЕЛА 12+
 01:45 Река, текущая в небе 12+
 02:40 Мультфильмы для взрослых 16+

 07:00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ 16+

 09:00 Твои правила 12+
 10:00 Культ тура 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 19:55, 22:30, 04:00 Все 

на Матч! 12+
 11:30 КОРОЛЬ ВОЗДУХА 6+
 13:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер» 0+

 15:20, 17:15, 19:50, 22:25, 
01:25 Новости 12+

 15:25 Автоспорт 12+
 16:30 Все на футбол! Афиша 12+
 17:20 Смешанные единоборства 16+
 19:20 Английская Премьер-лига: 

Новый сезон 12+
 20:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Енисей» 
(Красноярск) – ЦСКА 12+

 22:55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) – «Спартак» 
(Москва) 12+

 01:30 Все на футбол! 12+
 02:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Интер» (Италия) 12+

 04:30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:50 6 кадров 16+
 07:40 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 16+
 10:20 КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 16+ 
Жизнь Глеба катится под откос 
после предательства друга. 
Он теряет работу, уходит 
в запой, ссорится с женой 
и даже поднимает на нее руку. 
Приревновав Елену к шефу, 
он выгоняет ее из дома 
и запрещает видеться с сыном

 14:25 НЕЛЮБОВЬ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:50 Москвички 16+
 00:30 С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 16+

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

Занимаясь расследованием 
громкого и сложного дела, 
Анастасия Зорина обращается 
за помощью к независимому 
эксперту Кириллу Лемке, 
преподавателю патологической 
анатомии и сотруднику 
лаборатории регенерации 
тканей. Благодаря его знаниям 
дело удается закрыть. После 
этого руководство СК решает 
создать следственную группу, 
состоящую из экспертов 
в различных областях: 
биологии, физики и химии

 06:30 Гении и злодеи. 
Александр Алехин 12+

 07:00 Дом на Гульваре 12+
 07:55 Отечество и судьбы. 

Тургеневы 12+
 08:20 ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ 12+
 09:30 Голландские берега. 

Умная архитектура. 
заключительный 12+

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

 10:15 Театральный архив. Театральная 
цензура России 12+

 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 12:05 Архивные тайны 12+
 12:30 Контракт 12+ 

Спектакль
 13:50 Абсолютный слух 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС 12+
 16:20 С. Рахманинов. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы 12+

 17:55 ВАНЯ 12+
 19:45, 01:30 Искатели 12+
 20:35 ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ 12+
 22:15 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская 12+
 23:30 Иль Диво. Концерт 

в Японии 12+
 00:35 Экзотическая Шри-Ланка. 

Побережье гигантов 12+
 02:15 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:15 КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ 16+
 08:00 Спортивный детектив 16+
 09:00 Твои правила 12+
 10:00 Культ тура 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 18:05, 

18:40, 22:50 Новости 12+
 11:05, 15:35, 18:45, 

20:35, 01:25, 03:55 Все 
на Матч! 12+

 13:00 Футбольные каникулы 12+
 13:30 Футбол. Лига Европы 0+
 16:05 Смешанные единоборства 16+
 18:10 Тает лед с Алексеем Ягудиным. 

Памяти Дениса Тена 12+

 19:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 12+

 22:05 Все на футбол! Афиша 12+
 22:55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) – «Динамо» 
(Москва) 12+

 01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» –  
«Лестер» 12+

 04:30 НЕВИДИМАЯ СТОРОНА 16+

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

 07:00 Понять. Простить 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 16+
 19:00 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 16+
 22:50 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 01:30 СОБАКА НА СЕНЕ 16+

	 05:00 Известия 16+
 05:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
	 09:00 Известия 16+
 09:25 ОФИЦЕРЫ-2 16+
	 13:00 Известия 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 14:20 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 01:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

Автомашинами и мешками:  
гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная крошка, 
керамзит, 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.

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

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

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

Работа для бывших военнос-
лужащих. Тел. 8-983-219-0374.

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

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

Работа стабильно, офи-
циально. До 22 тыс. руб. 
Тел. 76-28-17.

Регистратор заявок. 
Тел. 76-96-49.

Совмещение, 4 часа. 
Тел. 8-905-074-5743.

Автопогрузчик фронтальный, 
самосвалы, автогрейдер. 
Вывоз мусора. Доставка 
сыпучих. 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.

Администратор- 
диспетчер, 18-20 тыс.  
Тел. 8-951-606-9517.

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

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

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

Бухгалтер-оператор. 
Тел. 76-96-30.

Сотрудники на склад. 
Тел. 8-904-571-1459.

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.

Сотрудник на обработку 
документов, до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-951-609-5723.

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

Требуется бывший военный. 
Тел. 8-908-956-9983.

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

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

Выполняем любые строи-
тельные и отделочные работы. 
Тел. 8-950-571-0100.

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

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

Кадровик. Документооборот. 
От 25 тыс. Тел. 8-951-606-9517.

Кладовщику – помощник.  
Тел. 76-73-85.

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 рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. Тел. 33-20-21,  
76-91-91.

Лектор – срочно. 
Тел. 76-71-82.

Оператор. Тел. 76-71-58.

Охранник – администратор. 
Тел. 8-913-371-3540.

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

Помощник руководителя.  
Тел. 76-96-49.

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

 11:20 ВРАЧИХА 12+
 20:00 Вести 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Газ. Большая игра 12+
 01:25 Пирамида 12+ 

Фильм Аркадия Мамонтова. 
«Деньги за час», «Экспресс- 
займ», «Альянс-деньги», 
а еще «Крипто-банк», 
«Крипто-помощь» – 
и еще сотня-другая фирм 
и фирмочек по всей стране. 
Как только пирамидостроители 
не называли свой 101-й 
«относительно честный способ 
отъема денег у населения» –  
кредитно-потребительский 
кооператив, микрофинансовая 
организация, агентство 
инвестиций и частного 
капитала. Только в этом году 
в России выявлено более 
двухсот финансовых пирамид! 
Ущерб от их деятельности 
составил 2 миллиарда рублей

 02:25 ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

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

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

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

«Любимое» 16+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:15 Сезон охоты 12+
 12:00 Сезон охоты. Страшно глупо! 6+
 13:45 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН 12+
 16:00 Прокачка 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 16+
 19:05 Стань легендой! Бигфут 

Младшии 6+
 21:00 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 16+ 

Митч Бьюкеннон и его команда 
«Спасатели Малибу» работают 
на пляже в Эмеральд-Бэй. Митч 
спас уже более 500 человек, 

за что он пользуется авторитетом 
среди отдыхающих. Однажды 
он обнаруживает на берегу, 
возле Клуба Хантли, маленький 
мешочек с наркотиками. 
А Клуб Хантли теперь 
находится в собственности 
бизнесвумен Виктории Лидс

 23:20 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 16+
 01:30 КАНИКУЛЫ 16+
 03:25 Невероятные 

приключения кота 0+
 05:10 Ералаш 0+
 05:35 Музыка на СТС 16+

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

Лотерейное шоу
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
 23:30 ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 

АМЕРИКИ 16+ 
Джамшид – Джимми – живет 
со своей мамой и мечтает стать 
частным сыщиком и настоящим 
американским героем. Чудом 
ему достается гринкарта, 
и он на радостях закатывает 
вечеринку в родном городе. 
В ходе празднования случайно 
загорается американский 
флаг, все это снимается 
на видео, которое попадает 
в масс-медиа, и Джамшида 
выставляют террористом. 
Перебравшись вместе с мамой 
в США, герой устраивается 
работать охранником в магазин

 01:00 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Большой завтрак 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 13:00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ 16+ 
США, 2008 Устав от беспредела 
землян, пришельцы решают 
истребить человечество – 
мол, так всем будет лучше. 
Правда, призрачный шанс 
на спасение все же имеется

 15:00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 12+
 18:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 КОТ 12+
 03:20 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 05:55 ОТЕЦ БРАУН 16+
 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 Звезды «Дорожного радио» 12+
 09:20 ФАНТОМАС 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА! 12+
 13:40 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин 16+
 15:35 Хроники московского быта 12+
 16:25 90-е. Королевы красоты 16+
 17:15 ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА 12+
 20:50 ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА 16+
 00:30 События 12+
 00:45 Петровка, 38 16+
 00:55 КОМАНДА ВОСЕМЬ 12+
 04:40 Жанна Болотова. Девушка 

с характером 12+

 06:30 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 12+
 09:05 Мультфильмы 12+

 10:15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

 10:45 ЧЕРНАЯ СТРЕЛА 12+
 12:15 Неизвестная Европа. 

Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение 12+

 12:40 Научный стенд-ап 12+
 13:20 Река, текущая в небе 12+
 14:10 Гала-концерт в 

Парижской опере 12+
 15:25 КВАРТИРА 12+
 17:25 Пешком… 12+
 18:00 Искатели 12+
 18:45 Романтика романса 12+
 19:40 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 12+
 22:10 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 00:45 НА ПОДМОСТКАХ  

СЦЕНЫ 12+ 
Лев Гурыч Синичкин – не самый 
лучший актер. Зато он – 
настоящий знаток театральных 
интриг, благодаря которым 
его юная дочь Лиза Синичкина 
успешно дебютирует на сцене

 02:10 Искатели 12+

 06:30, 18:25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

 08:30 Хулиган 16+
 10:00 Культ тура 16+
 10:30, 18:05, 19:25, 04:55 Все 

на Матч! 12+
 11:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов 0+
 13:00, 15:05, 16:30, 

19:15 Новости 12+
 13:05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Шальке» (Германия) – 
«Фиорентина» (Италия) 0+

 15:15 Автоспорт 12+
 16:35 Английская Премьер-лига: 

Новый сезон 12+
 17:05 Большая вода 12+
 20:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) – «Ахмат» (Грозный) 12+

 22:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – 
«Лацио» (Италия) 12+

 00:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 01:25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) –  
«Бавария» 12+

 03:25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья» 12+

 05:15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:40 6 кадров 16+
 07:40 МОЛОДАЯ ЖЕНА 16+
 09:35 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+ 

Супруги Вера и Сергей женаты 
уже много лет, вместе работают 
в НИИ акушерства и гинекологии 
и являются образцом семейной 
пары в глазах окружающих. 
Но не все так хорошо, 
как хотелось бы, ведь Вера 
и Сергей не могут завести 
собственных детей

 13:45 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 16+
 17:30 Свой дом 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:40 Москвички 16+
 00:30 С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 05:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:00 Моя правда. Борис Смолкин. 

Ивар Калныньш. Александр 
Баширов. Сергей Пенкин. 
Барри Алибасов 12+

 12:55 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 22:45 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+ 
Ольга, воспитанница 
детского дома, всегда 
хотела быть счастливой. 
Девушка успешно вышла 
замуж, получила желаемый 
достаток и возможность 
ни от кого не зависеть. Но вскоре 
оказалось, что любимый 
муж – настоящий тиран

 00:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 05:20 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО 12+
 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 Маргарита Терехова. «Одна 

в Зазеркалье» 12+
 11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 ДОстояние РЕспублики. 

Анна Герман 12+
 14:00 АННА ГЕРМАН 12+
 18:50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:00 Звезды под гипнозом 16+ 

На Первом канале самое 
загадочное и непредсказуемое 
шоу, в котором известные люди 
переживают внезапные смены 
настроений и кардинальные 
изменения в поведении. И все 
это – благодаря гипнозу. «В 
моей практике это первое шоу, 
где уснувший зритель – признак 
успеха!» – шутит Максим Галкин

 23:45 ЗАЛОЖНИЦА 16+
 01:25 Модный приговор 12+
 02:25 Мужское/Женское 16+
 03:20 Давай поженимся! 16+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 04:50 ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 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+
 10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
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Бархатная революция в ипотеч-
ном сегменте постепенно видо-
изменила параметры рынка. 
Низкая процентная ставка, вы-
сокий первоначальный взнос, 
фокус внимания на многоком-
натных квартирах — так выгля-
дит сегодня ниша ипотечного 
кредитования. Растет интерес 
граждан к рефинансированию, 
которое уже оформилось в пол-
ноценный рыночный сегмент.

Выгодные ставки
В середине сытых годов первого десяти-

летия двадцать первого века ипотека наби-
рала обороты так быстро, что превратилась в 
эпидемию: истории валютных заемщиков это 
подтверждают. Стремясь побыстрее раздать 
дешевые международные деньги, банки мак-
симально лояльно относились к заемщику, 
предлагая программы с невысоким первона-
чальным взносом, минимальными требова-
ниями к доходам. Ставки при этом сохраня-
лись высокие — люди переплачивали две-три 
цены за самое скромное жилье. Активно раз-
вивался рынок вторичного жилья, в ходу были 
плавающие ставки и кредиты в экзотических 
валютах.

Времена изменились. «Основным факто-
ром роста рынка является снижение ставок, 
которые в настоящий момент бьют истори-
ческие рекорды», — отмечает руководитель 
департамента ипотечного кредитования 
ВТБ Евгений Дячкин. И действительно, еще 
в 2015 году ипотека выдавалась под почти за-
претительные 15% годовых, сегодня на рынке 
правят цифры не более 8–10% годовых. Как 
же сейчас выглядят кредиты и заемщики?

Комфорт в фаворе
Клиент молодеет, радуются эксперты. 

По словам Дячкина, средний возраст сейчас 
составляет около 33 лет — доход позволяет 
молодым людям претендовать на ипотеку. А 

вот собственно кредит выглядит серьезно: 
средняя сумма и первоначальный взнос, ко-
торый составляет около 35–37% от стоимости 
квартиры, растут. И хотя в линейках банков 
остались 10–15%-ные минимальные взносы, 
они в большей степени являются маркетинго-
вым инструментом.

Отформатировался и тип самой популяр-
ной недвижимости. Вице-президент СМП 
Банка Роман Цивинюк обращает внимание 
на то, что клиенты выбирают квартиры боль-
шей площади — растет интерес к двух- и трех-
комнатным квартирам: «Это связано с тем, что 
цены на рынке недвижимости практически не 
растут, а ипотека стала гораздо доступнее, 
чем 2–3 года назад».

Интерес к новостройкам и вторичному 
жилью относительно равномерный с неболь-
шим перекосом в сторону последнего. По 
мнению управляющего директора дирек-
ции продаж подразделения сети Абсолют-
Банка Ивана Любименко, смещение спроса 
обусловлено выравниванием ставок по вто-

ричному и первичному рынкам после свора-
чивания госпрограммы на покупку жилья в но-
востройках, а также падением цен в сегменте 
готового жилья.

Секрет рефинансирования
Рефинансирование ипотечных кредитов 

из вынужденной форс-мажорной меры вы-
росло в полноценную бизнес-нишу. «Ипотеку, 
полученную несколько лет назад под 13–14% 
годовых, сейчас можно рефинансировать под 
9–10% годовых», — рассказывает эксперт 
по кредитным продуктам «Банки.ру» Инна 
Солдатенкова.

— Доля рефинансирования в объеме 
новых заявок сейчас составляет около 20%. 
Рынок имеет серьезный потенциал: ставки за-
метно снизились, есть большой сегмент кли-
ентов с ипотекой по ставкам 12–13% и выше, 
которые в текущем году намерены рефинан-
сировать свои кредиты, — говорит Цивинюк.

Процедурно рефинансирование — не 

минутный процесс и потребует сбора полного 
пакета документам по действующему кредиту, 
текущему доходу, анкеты и дополнительных 
бумаг — например, «досье» на созаемщика.

Более того, заемщика ждут новые расхо-
ды на ипотечную страховку, оценку предмета 
залога и справок, затребованных банком — к 
примеру, об остатке задолженности и отсут-
ствии просрочек. «Рефинансирование имеет 
смысл, если разница между ставкой по ваше-
му кредиту и предлагаемой банком составля-
ет не менее двух процентных пунктов», — счи-
тает Солдатенкова. Если разница еще больше 
— выгода становится очевидной. Так, напри-
мер, клиент оформил два года назад кредит 
на 4 млн рублей под 14% годовых сроком на 
10 лет, а сейчас рефинансирует под 10% го-
довых. Изначально переплата по кредиту со-
ставила 3,5 млн рублей после пересчета — 2,6 
млн рублей.

Советы по делу
Ипотека — тот сегмент, в котором стои-

мость продукта определяет выбор заемщика. 
Какие же есть способы снизить ставку?

Опрошенные «ЭВ» эксперты предлагают 
следующие варианты.

— Никогда не лениться собирать полный 
пакет документов и привлекать созаемщиков. 
Некоторые банки разрешают в качестве соза-
емщиков привлекать не только родственни-
ков, но и друзей.

— В первую очередь анализировать ли-
нейку зарплатного банка: как правило, сво-
им клиентам предлагаются более выгодные 
условия.

— Изучить партнерские программы ипо-
течных банков с аккредитованными застрой-
щиками — по таким продуктам ставка может 
составлять даже 7,5–8% годовых.

— Узнать, есть ли у кредитора опция на 
выплату единоразовой комиссии, составля-
ющей 1–4% от суммы кредита. Это позволит 
снизить ставку примерно на один процентный 
пункт, другой вопрос — насколько это выгод-
но, поэтому калькулятором вооружиться не 
повредит.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА.

От хельсинкской встречи пре-
зидентов России и США проры-
вов никто не ждал — и, соответ-
ственно, не дождался. Встреча 
хороша уже тем, что состоялась. 
Но после нее для баланса по-
американски может последо-
вать не столько потепление, 
сколько похолодание. Во вся-
ком случае, сигналов о новых 
антироссийских санкциях стано-
вится все больше. Среди постра-
давших точно окажется рубль.

Призывы ввести новые антироссийские 
санкции последовали в США сразу после 
16 июля, когда Путин и Трамп встретились 
в Хельсинки. О свежих поводах для этого 
позаботились американские спецслужбы. 
Например, названа группа офицеров ГРУ, 
обвиненных в организации взлома сетей 
Национального комитета Демократической 
партии США, что могло повлиять на исход 
выборов 2016 года.

В США есть проект закона, который на-
зывается DETER Act. При доказанном вме-
шательстве России в любые американские 
выборы он предусматривает арест всех аме-
риканских активов российских госбанков, 
энергетических (в том числе частных), обо-
ронных компаний и всех участников «крем-
левского списка» (то есть всего российского 
списка Forbes), а также запрет американским 
инвесторам работать с российским госдол-
гом. Законопроект настолько радикален, 
что в таком виде он будет вряд ли принят, но 
тренд, на который он указывает, нельзя не 
учитывать. К тому же есть и проекты введе-
ния санкций, не связанных с шумихой вокруг 
выборов.

Российские эксперты ждут новых санк-
ционных атак. В июльском исследовании 
российского рейтингового агентства АКРА 
говорится: вероятность расширения анти-
российских санкций остается одним из клю-
чевых рисков, с которыми может столкнуться 
экономика РФ в текущем году.

Возникает два вопроса: какими они бу-
дут и когда последуют? Если временно отло-
жить перспективы, открываемые DETER Act, 
то, во-первых, возможно расширение санк-
ционного списка компаний и их владельцев. 

В частности, в список российских подсанк-
ционных «олигархов» может быть включен 
Владимир Евтушенков. Два конгрессмена 
от Республиканской партии настаивают на 
введении санкций против него за реализа-
цию крупных инвестиционных программ в 
Крыму и в связи с тем, что подконтрольная 
ему компания МТС может быть вовлечена 
в коррупционные схемы с участием прави-
тельства Узбекистана. Евтушенкову не по-
завидуешь: у него периодически возникают 
острые конфликты с влиятельными фигура-
ми российского истеблишмента, а тут еще 
риски введения санкций со стороны США. 

Во-вторых, могут появиться новые под-
санкционные отрасли. Администрация Трам-
па намеревается рассмотреть поставки ура-
на из России с точки зрения их влияния на 
национальную безопасность.

Здесь есть не столько политический, 
сколько экономический подтекст. Американ-
ские компании — поставщики урана обеспе-
чивают меньше 5% потребностей внутрен-
него рынка, на импорт из РФ, Казахстана и 

Узбекистана приходится около 40%. В 2020-
м заканчивается действие соглашения на 
ограничение импорта урана из РФ — Россия 
заявила о планах увеличения своей доли на 
американском рынке после 2020 года. Но и 
без этого в 2017 году добыча урана в США 
упала почти до исторического минимума. 
Урановые санкции инициируются американ-
скими производителями, которые стремятся 
к тому, чтобы административно за ними была 
закреплена квота в 25% рынка.

Напрашивается аналогия с проектом 
«Северный поток-2». Трамп решительно вы-
ступал против него, поднимая на щит имен-
но вопросы национальной безопасности 
Германии, которая, по его мнению, снабжа-
ет Россию «трубопроводными долларами», 
возлагая основное бремя защиты своей 
безопасности на США. Теперь, по-прежнему 
критикуя проект, он готов предоставить Гер-
мании право самостоятельного выбора. На 
самом же деле президент лоббирует интере-
сы поставщиков сжиженного газа из США. В 
случае с ураном та же риторика о националь-

ной безопасности тесно связана с интереса-
ми американских производителей. 

В истории с ураном есть еще один лю-
бопытный поворот. Еще недавно в Москве 
громко раздавались призывы ответить на 
санкции США ограничением экспорта урана. 
Похоже, США могут перехватить инициативу. 
Это к вопросу о том, как бывает трудно от-
личить санкции от контрсанкций.

В-третьих, вариации на тему DETER Act 
возможны. Как и риски запрета операций с 
российскими государственными облигация-
ми. Хотя американский Минфин признал, что 
подобный шаг нанесет ущерб американским 
инвесторам. Возможно и отключение рос-
сийских банков от международной платеж-
ной системы SWIFT.

Для ответа на вопрос, когда могут поя-
виться новые санкции, следует обратиться к 
американскому политическому календарю. 
Меньше двух месяцев остается до отчета 
генпрокурора США перед Конгрессом по 
расследованию вмешательства России в вы-
боры. В этот момент в самом разгаре будет 
подготовка выборов в Палату представите-
лей Конгресса (они состоятся через четыре 
месяца). Соответственно, возникает боль-
шая вероятность появления новых санкций 
уже в сентябре–октябре. 

К санкциям не стоит относиться свысо-
ка. Любые новые санкции — это удар по ру-
блю. И чем они жестче, тем удар по нашему 
карману чувствительнее. Когда же под санк-
циями оказываются тот или иной «олигарх» и 
его компании, совершенно неправильно счи-
тать, что к обычным гражданам это никакого 
отношения не имеет.

В уже упоминавшемся исследовании 
АКРА есть отрезвляющие цифры: западные 
санкции ударили по компаниям, производя-
щим 20–21% ВВП России. Так что, когда под 
санкциями оказывается Олег Дерипаска или 
Виктор Вексельберг, это ощущают занятые 
в их компаниях, потребители их продукции, 
федеральный и региональные бюджеты, а 
вместе с ними — и бюджетники. 

Санкции, как показывает АКРА, уже се-
годня — общенациональная проблема Рос-
сии. Практически все признают: чем дальше, 
тем их негатив будет гуще. А значит, задача 
политиков — не нагнетать, а разогнать эти 
тучи.

Николай ВАРДУЛЬ.

Ветер перемен достиг самого консервативного 
рынка банковского ритейла

ИПОТЕКА ИЗМЕНИЛАСЬ В ЛИЦЕ

РУБЛЬ ПОД УДАРОМ
Новые американские санкции последуют в 

сентябре
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На дворе самый разгар лета. 
Скрыться от духоты в помеще-
нии с кондиционером получа-
ется не всегда. Модные нынче 
здания со стеклянными стенами 
и потолком создают иллюзию 
солнечного дня даже внутри, и 
порой слишком реалистичную. 
Чем больше народу внутри, тем 
хуже справляется кондиционер, 
а со всех сторон и с потолка жа-
рит солнце. Как будто в сауну 
попал... Мы решили выяснить, 
в каких зданиях теплая, душная 
погода переносится хуже всего, а 
где не создает проблем; почему 
панорамные окна доставляют 
неприятности; какими материа-
лами ни в коем случае нельзя от-
делывать жилье; и наконец, что 
нужно делать для облегчения 
состояния людей и домашних 
питомцев.

Кирпич против бетона
Конечно, застройщики в разных регио-

нах России используют разные подходы и 
технологии с учетом климата. Например, в 
Московском регионе наравне с монолитными 
зданиями строятся панельные дома, которые 
нагреваются от солнца намного сильнее и бы-
стрее, чем железобетонные конструкции.

— Вспомните любую теплую страну, где 
вы были в отпуске, — говорит управляющий 
партнер компании «Метриум» Мария Ли-
тинецкая. — Обычно в них преобладают бе-
тонные дома с толстыми стенами, покрашен-
ными в белый цвет для большего отражения 
солнца. В Москве, например, такой надобно-
сти нет. Однако и в столичных новостройках 
можно встретить некоторые конструктивные 
особенности, предотвращающие чрезмерный 
нагрев квартир. Например, окна, выходящие 
на южные стороны, часто имеют специальные 
козырьки, которые частично отражают прямые 
солнечные лучи, но при этом не затеняют по-
мещение.

— Неплохой микроклимат в классических 
сталинских домах, так как там высокие потол-
ки, толстые стены, которые медленнее про-
греваются, — говорит председатель совета 
директоров компании «БЕСТ-Новострой» 
Ирина Доброхотова. — Достаточно ча-
сто в «сталинках» встречаются квартиры-
«распашонки», и такие помещения легче про-
ветривать.

Снизить нагрев помогает так называемая 
коробчатая архитектура, когда вертикальные 
и горизонтальные плиты обрамляют окна, 
скрывая комнаты от прямых и косых лучей. 
При проектировании и строительстве зданий 
обязательно закладываются температурные 
швы. Простыми словами, это щели, которые 
из-за перепада температур могут расширять-
ся или сужаться. Особенно данная проблема 
актуальна летом. Если температурных швов 
недостаточно, то рано или поздно здание 
пойдет трещинами.

— Кирпичные пятиэтажные дома тоже 
слабо нагреваются. Из современных постро-
ек любителям прохлады стоит отдать предпо-
чтение монолитно-кирпичным зданиям. Если 
речь идет о последнем этаже, обязателен чер-
дак. При его наличии нагрев от крыши не ак-
туален, — рассказывает Мария Литинецкая.

Более или менее терпимо переносится 
жара в домах высотой 3–5 этажей, располо-
женных в хорошо озелененных районах. Каза-
лось бы, здания старенькие и не отвечающие 
современным стандартам жилья. Однако вы-
сокие деревья создают много тени и защи-
щают жилье от перегрева. Поневоле задума-
ешься...

— В домах, возведенных до 1960-х го-
дов — и дореволюционных, и советского 
типа, и разных малоэтажных «немецких» и 
«финских» домах — проживание достаточ-
но комфортно, — утверждает директор на-
правления «Девелопмент» Becar Asset 
Management Екатерина Тейдер. — Пер-
вая причина — толщина стены и материал 
(в основном кирпич и камень), которые от-
лично держат комфортный температурный 
режим. Вторая причина — маленькая площадь 
остекления (основной нагрев помещений про-
исходит именно от солнечных лучей).

— В высотных домах наиболее благопри-
ятно жара переносится на первых этажах, так 
как туда спускается прохладный воздух, а хуже 

всего — на верхних этажах, где скапливается 
горячий, — делится наблюдениями ведущий 
аналитик ЦИАН Александр Пыпин.

Погодные аномалии 
в расчет не берутся
Екатерина Тейдер говорит, что при про-

ектировании новых домов никогда не учи-
тываются природные аномалии — только 
среднестатистические значения температур 
и инсоляции, а значит, и средние значения те-
плообмена: «Не учитываются ни экстремально 
низкие или высокие температуры, ни нахож-
дение окон на солнечной или несолнечной 
стороне. Существуют определенные нормы 
инсоляции. Для их соблюдения при «посад-
ке» дома окна жилых помещений стараются 
выводить на южную, западную или восточную 
сторону. На северную сторону выходят подъ-
езды и пожарные лестницы».

— Уже можно считать большим проры-
вом, что застройщики стали предусматривать 
на фасадах домов короба под кондиционер-
ные блоки. Но в действительности значи-
тельной работы, направленной на улучшение 
микроклимата в жилых домах, не произво-
дится. Очень редки новостройки массового 
спроса, в которых на этапе проектирования 
закладывается установка системы приточно-
вытяжной вентиляции, но это must have для 
современных элитных домов, — продолжает 
Ирина Доброхотова.

Существует и еще одна неприятность, 
которая не просто создает дискомфорт, но и 
влияет на здоровье. Если квартира находится 
на солнечной стороне и никак не защищена 
от попадания прямых солнечных лучей, есть 
риск, что от перегрева некоторые ненатураль-
ные отделочные материалы (ПВХ, МДФ, ДСП) 
могут начать выделять формальдегид. Впро-
чем, как утверждается в некоторых исследо-
ваниях, формальдегид может выделяться и 
сам по себе после установки новой мебели, 
натяжных потолков, использования вини-
ловых обоев и ламината. «Нагрев может эти 
процессы катализировать. По возможности 
нужно избегать использования ненатуральных 
материалов в отделке и обстановке квартир, 

однако все понимают, 
насколько ламинат де-
шевле паркета, а ме-
бель из МДФ — мебели 
из массива. Поэтому 
люди фактически вы-
нужденно рискуют здо-
ровьем, приобретая бо-
лее дешевые материалы и 
мебель. Если нет возможности 
выполнить дорогой ремонт из ка-
чественных материалов, стоит приобре-
сти и установить в квартире очиститель воз-
духа», — рекомендует Ирина Доброхотова.

— Температура в квартире во многом за-
висит от отделки, — говорит Мария Литинец-
кая. — Белый цвет имеет высокий коэффици-
ент отражения солнечных лучей (около 80%), 
поэтому его стоит использовать на стенах. 
Снизить температуру можно, выбрав покра-
ску, а не обои. Чем более гладкое покрытие, 
тем меньше нагрев. На пол лучше не класть 
ламинат. При высоких температурах он на-
чинает «гулять» — растягиваться, пузыриться 
и пр. В «черный список» попадают и винило-
вые обои, которые в отличие от флизелино-
вых совсем не «дышат». В комнате создается 
эффект парилки, а под воздействием высокой 
температуры у некоторых людей нахождение 
в таком помещении даже вызывает приступы 
кашля.

Двойная нагрузка 
в фитнес-клубах: 
романтично и полезно
— Во многих городах страны мало сол-

нечных дней — рассказывает Ирина Добро-
хотова. — Панорамное остекление позволя-
ет получать больше солнечного или хотя бы 
дневного света, насколько это возможно в 
наших широтах.

— Ключевой момент: расчет идет именно 
на поступление света. Никто не акцентирует 
внимание на инфракрасном и ультрафиолето-
вом излучениях, которые и являются носите-
лями нагрева, — говорит маркетолог Ольга 
Малахина.

Такое современное решение, как сте-
клянный купол, используют в некоторых 
фитнес-клубах. Смотрится-то красиво и 
романтично: плывешь ты в бассейне, а над 
тобой — звездное небо (или хотя бы нежные 
облачка). Но в жаркий день выходит боком. 

А если на тренажерах занимаешься, 
получается, потеешь вдвойне?

— На самом деле чаще это 
скорее иллюзия. Или свиде-

тельство, что кондиционер 
не справляется со своей 
задачей. Для строитель-
ства современных зданий 
используют особое стекло, 
которое имеет специаль-

ные характеристики. Оно 
не пропускает жару, только 

солнечный свет, а тепло от-
талкивает. Точнее, стекло не 

нагревается. Кроме того, обыч-
ные системы кондиционирования 

должны справляться со своими функция-
ми, поэтому даже в жарком климате стеклян-
ные здания строят спокойно. Есть жалюзи, 
которыми можно отгородиться от зноя, — 
объясняет урбанист Илья Заливухин.

Появилось специальное нанонапыление, 
которое наносится на стекло и создает эф-
фект термоса. Внутри будет такая темпера-
тура, которую захотят обитатели. Невидимые 
серебряные слои даже при прозрачности за-
щищают от зноя и от ультрафиолета. Однако 
если речь идет о потолке, разумнее сделать 
немного тонированное стекло, которое изба-
вит от ощущения солнца в макушку.

— Самый простой способ повысить ком-
форт в помещении, при этом не производя 
замены окон, — оклейка специальными атер-
мальными солнцезащитными пленками, — 
говорит Ольга Малахина. — Их особенность 
состоит в специальной наноструктуре (более 
200 нанослоев), которая блокирует до 99% ин-
фракрасного и ультрафиолетового излучений. 
При сохранении поступления света помеще-
ние не нагревается до высокой температуры, 
вы меньше используете кондиционер, а зна-
чит, и меньше расходуете электроэнергию. 
Есть и другие плюсы: эти пленки защищают 
интерьер от выцветания (мебель, ткани и 
прочее).

...Наш климат ни плох, ни хорош. Он та-
ков, каков он есть. Изучите советы наших 
специалистов. Возможно, какие-то из них по-
могут вам сделать проживание в собственной 
квартире весьма комфортным. А главное, из-
бавят от неприятных ощущений в случае рез-
кого потепления.

Ольга ГРЕКОВА, Дарья ТЮКОВА.

Что делать простому жителю, который 
не может позволить себе квартиру 

с климат-системой

ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ЖАРКУЮ ПОГОДУ 

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ?

 Если в квартире нет кондиционера, 
можно воспользоваться простыми на-
родными методами: повесьте марлю на 
окна и регулярно опрыскивайте ее водой, 
завесьте оконные проемы непрозрачной 
тканью, расставьте емкости с холодной 
водой по всей квартире.

 Почаще принимайте душ, причем имен-
но горячий. После него даже температура 
30ºС в квартире кажется невысокой.

 Свежести в помещении способствуют 
комнатные растения.

 Домашних животных в жару можно 
укрыть мокрым полотенцем. Более ради-
кальный способ облегчить жизнь кошкам 
и собакам — коротко постричь на лето.

 Если комнаты выходят на разные сто-
роны света, помогает сквозное прове-
тривание.

 Иногда духота вызвана плохо работа-
ющей системой вентиляции. Не полени-
тесь вызвать для ее прочистки и наладки 
специалистов управляющей компании.

 Еще один способ — установка спе-
циального клапана на уже имеющиеся 
стеклопакеты или замена окон на сте-
клопакеты со встроенным приточным 
клапаном, который обеспечит постоян-
ный приток свежего воздуха и при этом 
не создаст сквозняков в квартире. 

 Улучшить вентиляцию в квартире ле-
том (а кроме того, еще и сэкономить 
на расходе отопления зимой) поможет 
установка рекуператора. Но такие си-
стемы недешевы — сам прибор может 
стоить около 30 тыс. руб. плюс расходы 
на монтаж. КОМУ В ЖАРУ 

ЖИТЬ ХОРОШО

Модное остекление 
без климат-системы 

в жару приводит 
к катастрофическим 

последствиям.
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Умер художник, который объ-
ял, выразил и охарактеризо-
вал в своих книгах несколько 
эпох современной российской 
истории. Наш постоянный ав-
тор — русско-американский 
писатель Владимир Соловьев 
— вспоминает о Владимире Во-
йновиче как о человеке. 

Мы жили рядом — мы с Леной Клепи-
ковой на Красноармейской, Войнович на 
Черняховского — и тесно, хоть и коротко 
дружили между нашим переездом из Ле-
нинграда в Москву и отвалом из России. 
Наш аэропортовский писательский коопе-
ратив с Копелевым, Межировым, Корнило-
вым, Искандером и прочими тружениками 
пера — доска почета русской литературы! 
— называли Розовым гетто: по розоватому 
кирпичу и значительному числу прожива-
ющих здесь евреев. Войнович был полу-
кровкой — на другую половину серб. 

Ни капли русской крови, но из всех 
моих друзей-писателей он был самым 
народным, я бы даже сказал — простона-
родным. По своей судьбе, от ремеслухи до 
армии, и по писательской склонности. У 
Войновича это связано — он вышел из на-
рода, знал народ и стал всемирно извест-
ным благодаря народному роману о народ-
ном герое — Чонкине. Хотя, конечно, этот 
его роман и примыкает к известной лите-
ратурной традиции, которая представлена 
такими героями, как гашековский бравый 
солдат Швейк и эренбурговский хитрован 
Лазик Ройтшванец, возникший на более 
сложном скрещении — с хасидскими ле-
гендами великого Мартина Бубера. 

Кое-кто из наших общих по Розовому 
гетто знакомцев упрекал Войновича в том, 
что он прикарманил Швейка, переимено-
вав в Чонкина, и пересадил на русскую 
почву. Критика критикой, но победителей 
не судят. Тем более Войнович расширил 
жанровый диапазон своего творчества — 
от литературной пародии до политической 
сатиры на нашу русскую действительность 
— прошлую, настоящую и будущую, со-
чинив провидчески-футуристский роман 
«Москва 2042», который, увы, наступил 
почти на полвека раньше. 

Войнович был диссидентом по натуре, 
хоть и поневоле. Конфронтация с властя-
ми началась у него именно с «Чонкина», 
которого он писал по договору с «Новым 
миром», но был отвергнут. Хрущевские 
времена сменились брежневскими, гай-
ки закручивались все туже и туже, новые 
времена — новые песни. Но, даже не слу-
чись этого «производственного» конфлик-
та, Войнович все равно бы взбунтовался: 
эпоха требовала покорности, а он был не 
из покорных. 

Войнович выжег в себе страх — даже 
если бы захотел испугаться, уже нельзя, 
нарушение образа, выход из роли, поте-
ря статус-кво, таким трудом приобретен-
ного. И потом такой дремучий лес округ, 
глухая тропинка, не дай бог испугаться 
— вот тогда тебе и капут. Никто из моих 
соседей по Розовому гетто не чувствовал 
это так остро, чреслами, на смертельном 
уровне, как Володя Войнович. Именно он 
помог мне понять природу страха. Бояться 
нельзя из инстинкта самосохранения: ис-
пуг — это уже страх, а страх есть сдача без 
боя и без сопротивления. Тем того только 
и нужно, иного оружия у КГБ, может, и нет. 
А может, и есть, но страх — пока что — са-
мое сильное. Что может быть страшнее 
страха?

Страх — это роскошь, которую может 
себе позволить человек, находясь в срав-
нительной безопасности. Когда же человек 
выходит на прямую, как Войнович, он утра-
чивает эту взлелеянную им отечественную 
и особо ценимую реликвию.

Пересказываю по памяти мои разгово-
ры с Владимиром Войновичем и Фазилем 
Искандером — по отдельности, сепаратно, 
тогда они уже разбежались, я об этом тоже 
расскажу. 

Спросил как-то Володю, что он будет 
делать, если за ним придут — пойдет по 
доброй воле? «Ни за что! — сказал Войно-
вич. — Пусть сами несут!» В самом деле: 
чтобы по их указке да еще своими ногами 
— значит принять их правила игры. Что-то 
мне это напомнило. Троцкий, когда его вы-
сылали, тоже отказался сам идти, силой 
волокли или даже несли, а он дрыгал но-
гами, как говорят ныне его ненавистники, 

готовые противопоставить ему даже Ста-
лина. В художественной обработке — у На-
бокова в «Приглашении на казнь» — Цин-
циннат Ц. разрушает планы своих судей и 
палачей и сходит с плахи. А современные 
детективисты пишут о тайном сговоре 
между убийцей и жертвой как необходи-
мом условии преступления.

Однажды, правда, Войнович пошел 
своими ногами, когда его вызвали в КГБ. 
Наша «героическая» интеллигенция не 
замедлила попрекнуть его этим, узнав о 
происшествии из его же очерка, опублико-
ванного в «Континенте». Кстати, свидание 
кагэбэшники назначили ему у памятника 
Марксу, хотя сподручнее вроде бы двумя-
стами метрами выше, у памятника Дзер-
жинскому.

Небольшого роста, но сбит, сколочен 
крепко, физически окончателен, устойчив, 
скрытен и решителен — корешок. Не знаю, 
какие критерии в моих суждениях преоб-
ладают — физиогномические, литерату-
роведческие либо поступковедческие, 
но странный сплав формируется в моем 
воображении из невзрачной и замкнутой 
в пространстве фигурки. Истерик, сканда-
лист, расчетчик, превентивник, но и бес-
компромиссник — свою страну он изучил 
и обмыслил до тонкостей: его не словить 
ни на добром слове, ни на прямой угро-
зе. Крепкий орешек, себе на уме — оттого 
и отсутствие во время присутствия, зато 
врасплох такого не застанешь. А внешняя 
его бесцветность оттого, наверное, что 
цвет приобретает, реагируя на внешние 
обстоятельства — ему нужны препятствия, 
чтобы он проявился в полную мощь. Он за-
столбил свой решительный образ, пред-

варительно запретив себе бояться — сна-
чала в собственном сознании, а потом в 
сознании читателей. В том числе тех, кто 
работает в органах: самая многочислен-
ная и пристальная армия читателей дис-
сидентской литературы.

Ловлю себя на том, что пишу в на-
стоящем времени — то прошлое не про-
сто не умирает, а становится все более и 
более актуальным, увы. А тогда я гадал: 
догадываются ли наши диссиденты, на 
кого они главным образом вкалывают? Из 
кого состоит их местная аудитория? Кому 
в основном доступны их книги? Для кого 
их чтение — не преступление, а прямая 
обязанность?

Не знаю, может быть, когда мы с 
ним соседствовали в Розовом гетто, 
Войнович-гражданин был мне ближе 
Войновича-писателя. Да и лично он нам с 
Леной сильно помог, когда мы образовали 
независимое информационное агентство 
«Соловьев—Клепикова-пресс». Его дом 
был штаб-квартирой диссидентствующих 
литераторов, с которыми он нас знакомил, 
а заодно свел с западными коррами, ко-
торые разнесли новости о нашем пресс-
агентстве и печатали его бюллетени. А ког-
да нам предложили убираться из страны 
подобру-поздорову, да еще в кратчайшие 
сроки, познакомил с женой Антонова-
Овсеенко (само собой, младшего, дисси-
дента), которая сделала микрофильмы с 
наших рукописей для отправки за бугор. 

Это именно Войнович переснял чудом 
сохранившуюся у Семена Липкина в нашем 
же Розоwвом гетто рукопись арестован-
ного гэбухой романа Василия Гроссмана 
«Жизнь и судьба» и передал на Запад. А 
что — подвиг! Представляю шок гэбистов, 
которые были уверены, что ни одного эк-
земпляра на воле больше не осталось, а 
тут выходит за бугром, правда, через двад-
цать лет после ареста рукописи и через 
шестнадцать после смерти автора. Мог бы 
и быстрее, если бы не Володя Максимов с 
его идеологическим самодурством — он 
опубликовал у себя в «Континенте» только 
пару далеко не самых удачных глав. Пахан 
был еще тот — отечественный тюряжный 
опыт перенес в Париж, когда стал главре-
дом проплаченного журнала. 

А мой тезка Войнович был челове-
ком принципиально иной породы, по тем 
российским временам — редкостный, 
штучный: уникум! Бедные блюстители 
отечественных нравов с приросшими к 
плечам тайными погонами под импорт-
ным бельем — куда вам до него! Уже от-
сюда, из Америки, я написал ему в одной 
из последних книг своего риполовского 
мемуарно-аналитического пятикнижия 
«Памяти живых и мертвых»: 

«Крепче и дольше держись, Войнович, 
— если на кого и надежда в этой безнадеж-
ной стране, так исключительно на таких, 
как ты! — прости, что тыкаю, стилистиче-
ски сподручнее».

Увы, в том моем сериале все больше 
мертвых и почти совсем не осталось жи-
вых, да и я сам, хоть и младший современ-
ник, «на роковой стою очереди».

Помимо мемуарных изысканий я со-
чинил художку о тогдашнем политическом 
и поведенческом расколе в писательских 
рядах — «Сердца четырех. Эскиз романа», 
персонажи которой пусть не один в один, 
но легко узнаваемы. Этот «романный 
эскиз» широко печатался по обе стороны 
океана, в Москве — сначала массовым 
тиражом в журнале Артема Боровика «Де-
тектив и политика», а потом в моих книгах, 
последний раз с посвящением прототи-
пам моих героев: Искандеру, Войновичу, 
Чухонцеву и Камилу Икрамову, их общему 
учителю, у которого Войнович увел жену. 

Хоть я и маскировал друзей и знаком-
цев как мог, меняя имена, внешность, эт-
нос, curriculum vitae, но не суть и не судь-
бы. Характеры — по личным наблюдениям, 
а сюжет — из признаний, слухов и домыс-
лов. Другими словами, из сплетен, аполо-
гетом которых, как мой читатель знает, я 
являюсь. То есть сплетни — это, конечно, 
полемическое преувеличение. Я знал эту 
историю со слов ее участников, особенно 
подробен был Камил Икрамов, но и Фа-
зиль с Володей Войновичем кое-что суще-
ственное добавили, я уж не говорю о же-
нах и разведенках, а потом, когда «Сердца 
четырех» были напечатаны, может, жале-
ли о своей откровенности. Пусть я тогда 
цинично исходил из принципа: у мертвых 
нет возможности ответить, а живые пере-
живут. Пережили. 

Суть того, что относится к описан-
ному любовному четырехугольнику, сво-
дилась к бессознательному переносу (в 
прямом и в психоаналитическом смысле) 
литературно-политической травмы в сек-
суальную сферу, на семейную почву. Жена 
Камила Икрамова ушла к Войновичу, кото-
рого оба — Володя и Фазиль — почитали 
своим литературным гуру, и почти в то же 
время Войнович решился напечатать за 
границей своего «Чонкина» после отказа 
«Нового мира». А Искандер на такой посту-
пок не решился, хотя у него тоже был до-
говор с журналом на «Сандро из Чегема», 
который опубликовали в искаженном, из-
уродованном виде. Вот как художественно 
преломляется этот сюжет в моей докупо-
вести — цитирую с восстановлением ре-
альных имен: 

…В отличие от Фазиля Войнович ре-
шился на поступок и проявился как насто-
ящий мужчина. Здесь, думаю, и взыграл 
в Фазиле собственнический инстинкт, и 
все сосредоточилось на ревности к жене. 
В его темном восточном мозгу — как бы он 
ни был индивидуально талантлив, а гены 
есть гены — произошло короткое замыка-
ние: коли Войнович украл у друга женщину 
и у него литературный успех за бугром, то 
теперь под угрозой семейное счастье Фа-
зиля. Может, его жена и давала какие-то 
основания для ревности, хотя, скорее, это 
игра разгулявшегося воображения, а уж 
Войнович просто под руку пришелся, оли-
цетворяя собой все мировое зло, которое 
вдруг ни с того ни с сего обрушилось на 
Фазиля. Он скиксовал, отступил, проиграл 
и теперь все свои комплексы обрушил на 
жену, которая чудом спаслась от сувенир-
ного кавказского кинжала, подаренного 
почитателями и неопасно висевшего на 
стене в кабинете Фазиля. 

Что греха таить — так приблизительно 
и было: Фазиль ревновал жену к человеку, 
который решился на мужской поступок в 
иной, гражданской сфере, а Фазиль не ре-
шился. История достаточно драматичная, 
но могла кончиться и вовсе трагически. 
Фазиль действительно гонялся за Тоней 
с кинжалом. Ей чудом удалось увернуть-
ся, она выбежала на лестницу и пару дней 
пряталась этажом ниже у Сарновых. 

К чему я пересказываю сейчас этот 
семейный эпизод? Мне кажется, что у му-
жества неоспоримые преимущества перед 
малодушием. При всех драматических ко-
ленцах своей судьбы Владимир Войнович 
жил и умер счастливым человеком. Не в 
последнюю очередь благодаря своему 
бесстрашию и отваге. 

Владимир СОЛОВЬЕВ,
Нью-Йорк.

С женой 
Светланой.
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То, что уже в следующем году 
обязательное автострахование 
получит кучу нововведений, уже 
всем понятно. Главный вопрос: 
что и как именно перелопатят в 
этой области чиновники и лоб-
бисты «страхового сообщества». 
Мнения самих автовладельцев, а 
это — на минуточку — порядка 50 
млн социально активных граж-
дан России, по поводу реформ, 
как водится, никто спрашивать и 
не думает. Все решается по боль-
шому счету в междусобойчике 
Минфина, Центробанка, МВД, 
Госдумы и Российского союза 
автостраховщиков (РСА). 

На данный момент известно, что Мин-
фин изготовил и в 20-х числах июля разо-
слал по всем заинтересованным адресам 
свое финальное видение реформы. Вкратце 
дело сводится к следующему. Предлагается 
разрешить страховщикам продавать поли-
сы ОСАГО с максимальным размером воз-
мещения в 0,5 млн, 1 млн и 2 млн рублей. 
Сейчас, напомним, покрытие гражданской 
ответственности водителя составляет мак-
симум 400 тыс. рублей по материальному 
ущербу и 500 тыс. рублей за вред здоровью 
пострадавших.

Судя по всему, цены на полисы с уве-
личенным страховым возмещением тоже 
будут повышенными. Инициатива выгля-
дит на первый взгляд революционно, но 
на второй — как минимум бессмысленно. 
И вот почему. Практически с момента вве-
дения ОСАГО в 2003 году страховые ком-
пании стали предлагать своим клиентам 
в довесок к стандартным полисам еще и 
«добровольное страхование автограждан-
ской ответственности» — так называемое 
ДОСАГО. И сейчас предлагают. Например, 
чтобы «спать спокойно» не на 400 тыс., а на 
весь 1 млн рублей, в офисах страховых ком-
паний можно приобрести полис ДОСАГО за 
3–4 тыс. рублей. Отличная опция на первый 
взгляд. Однако практика показывает, что 
количество заключенных договоров ДОСА-
ГО на фоне объемов стандартного ОСАГО 
выглядит просто смехотворно. Объясняется 
это прежде всего тем, что водители воспри-
нимают покупку полиса не как приобретение 
страхового продукта, а как специфический 
«оброк», за уклонение от которого светит 
административное наказание. 

Собственно, так и действовала все про-
шедшие 15 лет система ОСАГО: граждане 

делали вид, что страховались, а страховщики 
делали вид, что возмещали ущерб, всеми до-
ступными путями занижая выплаты при ава-
риях. И теперь Минфин, видимо, ждет, что 
водители резко начнут покупать практически 
то же самое ДОСАГО, но только в другой упа-
ковке. Сомнительно. Подавляющее большин-
ство продолжат приобретать полисы с базо-
вым покрытием и минимальной стоимостью, 
лишь бы претензий со стороны государства 
избежать. 

Второй главный посыл новейшей разра-
ботки Минфина — изменение способа расчета 
цены полиса ОСАГО. Тут водителям на первый 
взгляд можно порадоваться: коэффициенты 
«за мощность» и «территориальный» предла-
гается отменить. Напомним, что специалисты 
Минфина еще в 2016 году проанализировали 
официальную статистику аварийности по дан-
ным ГИБДД. И пришли к выводу, что мощность 
мотора машины и вероятность ее попадания в 
ДТП не связаны никак. Хотя страховщики (без 
приведения статистических обоснований, 
разумеется) уверяют, что чем мощнее авто, 
тем чаще оно попадает в аварию. По этой 
логике Ferrari или, скажем, мощный Porsche 
вообще по дороге ездить не могли бы — по-
стоянно во что-то врезались бы. А поголовно 
все бюджетные Renault Logan и уж тем более 
жигулевская «классика» не попадали бы в ава-
рии вообще никогда...

Территориальный коэффициент — тоже 
странная штука, от которой предлагает из-
бавиться Минфин. В Москве он аж вдвое (или 
на 100%) увеличивает (при прочих равных 
условиях) цену полиса ОСАГО. Тем временем 
в столице средняя тяжесть аварий и, соответ-
ственно, «масштабы разрушений» после них 
гораздо ниже, нежели, например, где-нибудь 
на трассах праворульного Забайкалья. Там 
после лобовых столкновений на высоких ско-

ростях машины списываются «в тотал», а род-
ственникам погибших при этом выплачивают-
ся полумиллионные компенсации. А между 
тем полисы ОСАГО жители Забайкальского 
региона приобретают с территориальным 
коэффициентом 0,6–0,7, то есть на 40–60% 
дешевле.

Можно будет только порадоваться торже-
ству здравого смысла, если Минфину удастся 
согласовать отмену этих коэффициентов. Но 
взамен в ведомстве хотят ввести ряд других. 
Например, повышающий конечную стоимость 
полиса ОСАГО коэффициент, учитывающий 
статистику нарушений ПДД автовладельцем. 
Мысль вроде бы тоже на первый взгляд здра-
вая и логичная: нарушаешь, создаешь тем 
самым аварийные ситуации — плати больше 
за страховку. Но на практике опять все может 
вывернуться наизнанку. Сейчас Москва с Под-
московьем, Татарстан и ряд регионов усилен-
но обвешиваются камерами автоматической 
фиксации нарушений ПДД. В отличие от про-
чих весей нашей необъятной, где штрафы пре-
имущественно выписывают живые гаишники. 
Несильно погрешим против истины, если 
скажем, что у подавляющего большинства 
водителей Московского региона имеется не 
менее чем по одному штрафу с камер в год за 
превышение скорости на 2–3 км/ч. У жителей 
же «бескамерных» регионов России таких по-
служных списков нет, хотя ездят в тех местах 
как раз из-за отсутствия камер автоматиче-
ской фиксации на несколько порядков менее 
дисциплинированно, нежели в столице. Тем 
не менее повышающие коэффициенты при 
расчете цены полиса ОСАГО будут приме-
няться к фактически безаварийным жителям 
столицы, а водители из других регионов будут 
платить за точно такую же страховку гораздо 
меньше. 

Алексей БАТУШЕНКО.

Если ночью вас осенила идея не-
замедлительно улететь к среди-
земноморским или адриатиче-
ским берегам, а денег на это, как 
всегда, нет, то проблему можно 
очень быстро решить с помощью 
личного автомобиля. В ломбар-
дах, многие из которых рабо-
тают круглосуточно, с удоволь-
ствием примут ваше авто в залог 
и выдадут крупный кредит в са-
мые кратчайшие сроки без сбора 
справок и прочих бюрократиче-
ских проволочек.

На такую услугу может рассчитывать даже 
человек с плохой кредитной историей. Ведь 
риски у кредитора минимальные, поскольку 
в качестве залога у него останется ваш авто-
мобиль. Процедура оформления займа за-
нимает менее часа. Кредит рассчитают сразу 
после того, как оценят вашу машину. Сумма 
будет зависеть от рыночной стоимости авто, 
на которую влияет год выпуска, пробег, тип 
коробки передач, объем и мощность мотора. 
Естественно, любое повреждение снижает 
итоговую сумму.

После оценки вы должны предъявить 
необходимые документы (личный паспорт и 
ПТС) для заключения договора и оформления 
генеральной доверенности. Машина ставится 
на охраняемую крытую стоянку, а вы получае-

те деньги. Автомобиль вернут после полного 
погашения кредита, а в случае несвоевремен-
ной оплаты он может перейти в собственность 
кредитора.

Кроме того, существует возможность от-
дать в залог за деньги один ПТС, при этом ма-
шина останется у вас. Но процентная ставка 
по такому займу окажется выше. Как правило, 
она зависит от суммы и от срока погашения. 
Сегодня в Москве кредит под ПТС выдадут в 
среднем под 7–9%, а при оставлении в залог 
машины можно рассчитывать на 3–5%. Сумма 
кредитования составит свыше двух третей от 
оценочной стоимости транспортного сред-
ства, хотя в рекламе многие организации обе-
щают максимальную выплату до 90%.

Процесс оформления залога вряд ли 
обойдется без скрытых платежей: не исклю-
чено, что придется оплатить счета за услуги 
оценщика, нотариуса, мойщика, посуточную 
стоянку, страховые сборы и т.д. А еще могут 
попросить вперед сумму процентов по кре-
диту.

Следует иметь в виду, что зачастую до-
срочное погашение предусмотрено только 
при максимальных сроках кредитования, а 
минимальный процент сохраняется лишь 
первый месяц. Даже если некоторые компа-
нии обещают бесплатную пролонгацию, то 
обязательно уточните, не возрастет ли в этом 
случае посуточная оплата стоянки. Чтобы быть 
в курсе других возможных подводных камней, 
прежде чем подписывать договор, стоит вни-
мательно его прочитать, а еще лучше — по-
казать грамотному юристу.

Конечно, нельзя отдать в залог машину, 
купленную в кредит. Также автоломбарды не-
охотно принимают совсем старые или слиш-
ком дорогие авто, которые им будет сложно 
реализовать в случае невозврата займа.

Максим СТРОКЕР, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».

Как накажут водителя 
за отсутствие пластыря 

в автомобиле

И сразу скажем, что в ПДД нигде не ска-
зано, что водитель, если его остановил на 
дороге инспектор, должен предъявить ему 
аптечку, огнетушитель, знак аварийной оста-
новки и другие средства безопасности. Страж 
порядка имеет право все это потребовать 
только при наличии служебного удостовере-
ния инспектора технического надзора.

В обратном случае подобная проверка 
правомерна исключительно при досмотре 
или осмотре автомобиля, для чего у ин-
спектора ГИБДД должны быть веские осно-
вания. Имейте в виду, что такие процедуры 
предусматривают составление протокола 
и должны проводиться в присутствии двух 
понятых.

Тем не менее, согласно правилам, в ав-
томобиле должна быть аптечка, укомплекто-
ванная самыми необходимыми предметами 
для оказания первой помощи пострадавше-
му в случае ДТП, поэтому водитель должен 
за этим следить. И если полицейский, коли 
проверка все-таки состоится, недосчита-
ется одного из обязательных компонентов, 
он вправе выписать штраф в размере 500 
рублей. Статья 12.5.1 Административного 
кодекса запрещает управление автомоби-
лем при отсутствии необходимых элемен-
тов безопасности, которые прописаны в 
«Основных положениях допуска к эксплуа-
тации».

Многие не подозревают, что автомобиль-
ная аптечка имеет свой срок годности. Иногда 
производитель на этикетке указывает 18 ме-
сяцев, но это не соответствует действитель-
ности, потому что на самом деле содержимое 
хранится гораздо больше — 5 лет. В связи с 
этим водитель может сам проверить срок хра-
нения медицинских средств и заменить только 
те, которые уже не пригодны к использованию. 
Как правило, это выгоднее, чем приобретать 
новую укомплектованную аптечку за 200–400 
рублей. Но если инспектор ГИБДД установит, 
что бинт, лейкопластырь или салфетки про-
срочены, вам придется оплатить штраф.

Напомним, раньше медицинский ком-
плект автолюбителя состоял из 20 наимено-
ваний и включал в себя валидол, нитроглице-
рин, йод, анальгин и прочие препараты. Но с 
2010 года состав обязательных компонентов 
в аптечке значительно сократился, и теперь 
там отсутствуют лекарства. Необходимый 
комплект включает в себя салфетки, лейко-
пластырь, бинты, ножницы, перчатки, жгуты 
и средства для сердечно-легочной реанима-
ции. 

Максим СТРОКЕР, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».
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На что обратить внимание, отдавая 
машину в автоломбард

Что нам готовят 
чиновники?

Времена, когда придорожные 
полицейские докапывались 
даже до такой мелочи, как со-
держание автомобильной ап-
течки, вроде бы давно прошли. 
Однако в последнее время авто-
туристы, косяком потянувшиеся 
на юга, говорят, что на южных 
трассах сотрудники ГИБДД не 
брезгуют и этим дедовским спо-
собом «наклонить» водителя. 
Смогут ли вас оштрафовать, если 
гаишник недосчитается хотя бы 
одного из перечисленных наи-
менований, выяснил портал 
«АвтоВзгляд». 
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Милена Подсинева прослави-
лась в 12 лет. Дети высокой му-
зыкальной одаренности встре-
чаются редко. В 7 лет девочка 
в совершенстве овладела игрой 
на домре. Виртуозное исполне-
ние не осталось незамеченным. 
Ребенка окрестили нижегород-
ским вундеркиндом. Междуна-
родные конкурсы, выступле-
ния, грамоты, заметки в прессе, 
овации зрителей — публика ис-
купала в любви юного виртуо-
за. Но как только яркие софиты 
гасли, ребенок погружался в 
непроглядную тьму домашнего 
очага.

В 2014 году историю страшного закули-
сья маленького гения узнала вся страна. Се-
мью Милены пригласили на ток-шоу. Сюжет 
выдался жареным. «Родители-алкоголики 
морят голодом и избивают 12-летнюю 
девочку-вундеркинда», — заявляли соседи 
гения. «Соседи просто завидуют», — отве-
чали папа и мама вундеркинда. 

Мы разыскали Милену. Сказки со счаст-
ливым концом в ее жизни не получилось. 

«Хочу, чтобы мама с папой 
бросили пить»
Вот что говорили участники ток-шоу во 

время эфира.
Мать Милены, Ирина: «Соседям обид-

но, что моя дочь умнее их ребенка. Она явля-
ется лауреатом международного конкурса, 
дважды становилась лауреатом России, по-
стоянная участница областных и городских 
конкурсов, выиграла интернет-конкурс, ее 
наградили поездкой в Лазаревское. В шко-
ле она третья по успеваемости. Но ее талант 
я лично развивала: пять лет за ручку водила 
ее в музыкальную школу. Да, я пью. Рутина, 
быт, скука сделали свое дело. Мы живем в 
комнате площадью 13 метров, работы у меня 
нет, денег немного. Когда выпиваю, рассла-
бляюсь. Мне хватает бутылочки на вечер не-
дорогого спиртного». 

Соседка Азиза Каримова: «Я боюсь за 
жизнь девочки. Родители ее убьют. Милену 
могут поднять среди ночи и начать избивать. 
Я видела, как мама хватала Милу за волосы и 
выталкивала за дверь. Однажды Мила выбе-
жала в коридор, держалась за живот: «Меня 
папа пнул по животу и по спине». Я вызвала 
полицию. На следующее утро ребенка изъя-
ли из семьи и поместили в приют. Мы к де-
вочке привыкли, она мне как дочь. Хочу удо-
черить ее. Я подарю ей любовь и заботу». 

Отец Милены, Владимир: «То, что я 
два раза шлепнул дочь по заднице, — это 
разве повод поднимать шумиху? Соседи 
мешают нам жить, а не пить. Мы с женой по-
нимаем свою проблему. Осознали, что надо 
зашиться». 

Сосед Андрей: «Когда отец Милки по 
пузу напинал дочь, я ему по соплям дал. 
Я его контужу, если он еще раз поднимет 
руку на девочку».

Милена: «Родители постоянно пьют, 
пропивают все деньги. Случалось, я много 
времени не могла поесть, меня подкармли-
вали соседи. В холодильнике, кроме хлеба 
и кабачков, ничего не было. Но я скучаю по 
дому. Хочу, чтобы мама с папой бросили пить 
и перестали драться. Я им говорила об этом, 
но они меня не слушались». 

По завершении ток-шоу родители Миле-
ны на коленях молили дочь о прощении. Де-
вочка плакала: «Я хочу поскорее вернуться к 
ним». Казалось, это был самый счастливый 
момент в жизни ребенка.

Органы опеки дали шанс этой семье. 
Девочку вернули родителям.

«Соседи били моих 
родителей»
Мы разыскали Милену по соцсетям. Де-

вушка выдумала себе новую, более звучную 
фамилию — Высоцкая. Объяснила, что своя 
ей не нравилась, а эта казалась более ме-
лодичной. 

В хрупкой длинноногой красавице уже 
не узнать угловатого подростка с испуган-
ными глазами, какой она предстала на ток-
шоу. Но и счастья в этих глазах я не заме-
тила.

Я ей написала. На ответ не рассчиты-
вала: такие дикие истории люди стараются 

выбросить из памяти, не вспоминать. Но 
Милена ответила: «А что вы хотите узнать? 
Как я жила после программы? Плохо жила». 

И пауза. Через пару дней от девушки 
пришел ответ. Несколько страшных строчек: 
«Мама умерла зимой. Папа в реабилитаци-
онном центре. Я живу в детском доме».

На следующий день мы пообщались с 
Миленой. Показалось, что ей давно хоте-
лось выговориться. Но некому было. 

— Я часто вспоминаю нашу поездку 
на телевидение и как мама с папой стояли 
передо мной на коленях, плакали, обещали 
все исправить, — начала Милена. — Я ведь 
тогда поверила, что у нас все наладится. Ро-
дители после эфира действительно бросили 
пить. Забрали меня из приюта. Мама зако-
дировалась, устроилась на работу уборщи-
цей — больше никуда ее не брали. Папа 
тоже не пил, работал в курьерской службе. 
Я продолжала заниматься музыкой, училась 
в школе, думала поступать в Москве в Гне-
синку. Верила, что у нас снова будет счаст-
ливая семья. Хорошо нам было вместе. До 
мая 2016 года. 

Подобные истории имеют счастливый 
конец только в фильмах, где можно заранее 
прописать сценарий. В жизни из бытовой 
ловушки выбираются редко.

— Родители решили выпить на 9 мая, 
в честь праздника, — продолжает собесед-
ница. — Я испугалась, просила их не начи-
нать. Они обещали, что примут чуть-чуть, к 
прежней жизни не вернутся. Действительно, 
тогда выпили немного. На следующий день 
еще немного. И все началось по новой. Буд-
то не было счастливых двух лет. Мама пила 
каждый день, без остановки. Пропила весь 
май. Однажды мы с ней поругались, она вы-
бежала из комнаты. Я за ней. В коридоре 
общежития она распылила перцовый бал-
лончик мне в лицо. Я почувствовала жжение, 
думала, ослепну. Закричала. Выбежали со-
седи, те самые, которые когда-то якобы хо-
тели меня удочерить. Они вызвали полицию, 
и меня снова поместили в приют. 

Больше Милена не вернулась домой. 
Она так и осталась в приюте с жизнеутверж-
дающим названием «Улыбка». 

— Я прожила там больше года. 
В 2017 году на одни «четверки» окончила 
школу, поступила в техникум. Родители пы-
тались меня забрать обратно, но у них не 
получалось. Они то пили, то не пили. Кто же 
им вернет дочь? А в декабре мама умерла. 
Наверное, вам не важно, почему она умерла, 
но можно я расскажу? — робко поинтересо-
валась Милена.

И продолжила. Спокойно. Без истери-
ки. 

— Родители выпивали все чаще, соседи 
по общежитию это знали, поэтому все грехи, 
такие как кражи, нарушения общественного 
порядка, приписывали маме и папе. Однаж-

ды Азиза, та самая, которая была на переда-
че и хотела меня удочерить, обвинила моих 
родителей в краже 30 тысяч рублей. Хотя на 
самом деле кражу совершил совсем другой 
человек. А помните ее супруга, Андрея, ко-
торый избивал моего папу за то, что он меня 
наказывал? Так вот этот Андрей и дальше 
продолжал колотить моих родителей. Он их 
бил каждый день, пока мама с папой не ушли 
жить на улицу. Родители поселились на за-
брошенной автомойке. Если лето-осень они 
как-то пережили, то зимой им пришлось 
тяжко. В помещении не было отопления, 
отсутствовало электричество. Прошлой зи-
мой соседи, Азиза и Андрей, нашли жили-
ще родителей, пришли к ним, снова избили 
их до полусмерти: душили, пинали по лицу, 
по телу. Азиза забрала у мамы докумен-
ты и карту, куда перечислялась ее пенсия. 
Каким-то образом она сняла все мамины 
накопления. А у матери от побоев отказали 
ноги. Она не могла ходить. Потом переста-

ла есть, говорить. 23 декабря она умерла от 
пневмонии — диагноз озвучили уже в морге. 
В больницу ее не повезли, «скорая» отказы-
валась забирать женщину без документов. 
О том, что мамы не стало, я узнала от своей 
тетки. Папа в это время пил. Вот и вся моя 
история. 

«На домре я не играю»
— Тебя уже не называют нижегород-

ским вундеркиндом?
— Нет, конечно. Все давно забыли обо 

мне. Да и в то время я не считала себя вун-
деркиндом. Я хорошо играла на домре, по-
тому что занималась по многу часов каждый 
день. Были конкурсы, награды, но разве это 
что-то значит? Надо было дальше развивать 
свои способности. Музыкальную школу я 
окончила. Правда, на домре больше не играю. 
Сейчас учусь в техникуме на конструктора-
модельера. 

— Где ты сейчас живешь?
— Из приюта меня перевели в детский 

дом, там и живу. В сентябре мне исполнится 
18 лет, могу уйти оттуда, но мне разрешили 
до 23 лет остаться. Возвращаться мне особо 
некуда, если только обратно в общежитие, 
где прошло мое детство. Я ведь прописана 
в той самой комнате, откуда соседи выгна-
ли моих родителей. Но туда меня совсем не 
тянет.

— У тебя есть родственники, к кото-
рым можешь пойти жить?

— Родственники есть, но я почти ни с кем 
не общаюсь, кроме маминой сестры.

— Ты чувствуешь себя одинокой? 
— Не чувствую. Сейчас у меня есть два 

близких мне человека, которые всегда меня 
поддержат и помогут. Большего мне и не 
надо.

— Твои соседи, Азиза и Андрей, ко-
торые мечтали тебя удочерить, не звали 
тебя жить к себе?

— Они не собирались меня удочерить. Не 
знаю, зачем им понадобилось на всю страну 
говорить о любви ко мне, не было ничего по-
добного. И жить к себе они меня никогда не 
звали. Да я бы и не пошла. Думаю, они просто 
хотели «прославить» моих родителей. 

— Ты считаешь, они виноваты, что 
твоей мамы больше нет? 

— Страшно, что сами себя они ни в чем 
не винят. Но я понимаю, если бы не они, мои 
родители не ушли бы из дома — и мама была 
бы жива. Я никогда не спрашивала соседей, 
почему они невзлюбили моих родителей. 
А сейчас уже нет смысла о чем-то с ними го-
ворить.

— Где твой отец сейчас?
— В реабилитационном центре. После 

смерти мамы он никого не хотел видеть, пил 
еще неделю, а потом сам пошел в центр. Он 
уже вылечился, об этом мне сказала заведу-
ющая клиникой. Устроился на работу. Но до 
декабря папа все равно останется в центре. 
Ему некуда идти. Не в общежитие же ему воз-
вращаться. 

— Вы часто общаетесь? 
— С папой созваниваемся раз-два в не-

делю. 
— О чем говорите?
— Он спрашивает, как прошел мой день, 

что нового.
— Тебе страшно, если он опять начнет 

пить? 
— Нет, уже не страшно. Мне и в детстве 

не было страшно. Человек ко всему привы-
кает. 

— Ты винишь родителей за загублен-
ное детство? 

— Не виню. Просто осталась небольшая 
детская обида. Мы ведь иногда хорошо жили. 
Помню, на день рождения родители мне по-
дарили золотые сережки и мобильный теле-
фон. Я чувствовала их любовь. 

— Ты любила их?
— Да, я очень сильно любила и люблю 

своих родителей.
— На могилу к маме ходишь? 
— Редко ходим вместе с папой. 
— Можешь вспомнить самый страш-

ный день в своей жизни? 
— Самый страшный день, когда я узнала 

о смерти мамы. 
— А самый счастливый?
— Насчет самого счастливого даже не 

знаю.
— О чем ты мечтаешь?
— Я хочу покинуть детский дом, найти 

хорошую работу, мечтаю о счастливой семье 
и о детях, которые будут обязательно играть 
на домре. 

Ирина БОБРОВА.

Девочка, 
которая 
побеждала на 
международных 
конкурсах, 
до 23 лет 
будет жить 
в детдоме 
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О том, как работал во время 
чемпионата стихийный билет-
ный рынок, не расскажут офи-
циальный лица. Эта информа-
ция — для узкого круга людей. 
Нам удалось связаться с девуш-
кой, которая стала своей среди 
тех, кто занимался реализацией 
билетов на матчи. Сколько стои-
ло посидеть на стадионе рядом с 
президентом, почему места для 
инвалидов занимали здоровые 
люди, на каких матчах можно 
было заработать бешеные день-
ги — в эксклюзивном интервью 
Анны Прибыловой.

Анна оказалась непосредственным 
участником билетного рынка чемпионата по 
воле случая. Так легли карты. Каждая сдел-
ка приносила Анне не только материальное 
удовлетворение, но и моральное. «Это была 
эйфория, драйв, мимо которого я не могла 
пройти, — вспоминает собеседница. — Ре-
бята из настоящей «билетной мафии», те, 
кто собирается у Большого театра, туда не 
успели проникнуть, потому что наша исто-
рия — спонтанная, в которую вписались бо-
лельщики из 32 стран. Все, что происходило 
с билетами на стадионы, напоминало миро-
вой базар». 

— С чего началась ваша эпопея? 
— Я не готовилась специально торговать 

билетами. Так как сама долгое время прожила 
в Нижнем Новгороде, решила во время чем-
пионата туда прокатиться, заодно и сходить 
на матч. Дело в том, что я люблю карнавалы, 
а мундиаль и был настоящий карнавал, мимо 
которого я не могла пройти. Сам футбол меня 
не увлекал. Где надо покупать билеты, я не 
сразу поняла. В итоге приобрела на каком-то 
непонятном сайте, естественно, переплати-
ла, не разбиралась на тот момент, где сайт 
FIFA, где еще что-то. Потом проштудировала 
соцсети, нашла группы, где люди торговали 
билетами. В итоге, когда чемпионат был в са-
мом разгаре, я решила заняться реализаци-
ей билетов. Нашла человека, который сбывал 
билет на полуфинал. Он назвал свою цену, я 
немного накинула сверху и выставила объ-
явление на страничке в соцсети. Стоимость 
обозначила невысокую — речь шла о билете 
второй категории. Тут же откликнулся один 
мужчина. Так я продала свои первые билеты 
на матч. 

«За три часа до финала 
хорваты пытались продать 
свои билеты»
— Какая схема перепродажи суще-

ствовала?
— Я находила в Сети группы, куда люди 

скидывали ненужные билеты. Затем искала, 
где есть запросы на матчи, какая разница бу-
дет с покупки и дальнейшей реализации. Так-
же предлагала нуждающимся билеты через 
соцсети. Можно сказать, выступала посред-
ником между покупателем и продавцом. Свои 
деньги в билеты вложила всего три раза, два 
из которых оказались неудачными. Выгодные 
варианты нужно было искать круглосуточно, 
они на дороге не валялись. За поисками я 
проводила в Сети дни и ночи. Переговоры с 
такими же посредниками, как я, вела с семи 
утра до двух ночи.

— И много таких людей было, которые 
взялись продавать билеты?

— Авантюрных людей оказалась не так 
много. Чтобы выгодно продать билет, нужно 
обладать определенным складом характера, 
не всем дано торговаться, вести переговоры. 
Нужно было уметь контачить с незнакомцами, 
быстро ориентироваться, действовать шу-
стро, мгновенно соображать, круглосуточно 
находиться на связи. Достаточно тяжелый 
труд. Во время мундиаля у меня пальцы не-
мели от количества смс-сообщений, которые 
я рассылала потенциальным покупателям 
сутки напролет. Когда начинаешь занимать-
ся реализацией билетов, тебя засасывает, 
ты с головой погружаешься в тему, и потом 
сложно оттуда психологически выбраться. 
Ведь сколько всего интересного происходи-
ло у того же билетного центра на «Добрынин-
ской» в Москве, где торговали афроамери-
канцы, китайцы, французы, хорваты, кого там 
только не было! 

— Вы говорите, что возле главного 
билетного центра расцвела активная спе-
куляция? 

— Движуха там была мощная. Но спеку-
ляцией это назвать нельзя. Люди не из-под 
полы продавали, а предлагали открыто, как 
на рынке, где билеты являлись обычным то-
варом. 

— Полиция не гоняла перекупщиков?
— Думаю, полицейские все видели. Но 

как они могли запретить? Если бы на пере-
купщиков во время ЧМ начались гонения, не 
исключено, то матчи проходили бы при пу-
стых трибунах. Потому что «лишних билети-
ков» оказалось очень много.

— Иностранцы тоже приторговывали 
билетиками?

— Около касс в основном иностранцы и 
торговали. Как мне показалось, именно они 
выкупили большую часть дешевых билетов на 
сайте FIFA. Например, перед финальным мат-
чем на Житной у касс собралось много хорва-
тов. Помню, знакомый позвонил мне оттуда, 
предложил выкупить у хорватов 10 билетов 
на финал за 250 тысяч рублей. До начала 
матча оставалось три часа. Но я не стала ри-
сковать, испугалась, что не смогу их продать. 
Да и, честно говоря, под конец чемпионата 
уже сил ни на что не осталось. 

— Вы реализовали билеты какой ка-
тегории?

— Мне попадались билеты разных кате-
горий. И дешевые, и дорогие, и спонсорские, 
которые доставались людям бесплатно, и ви-
повские — их раздавали нашим чиновникам, 
судя по всему, за просто так. Но заработать 
на чемпионате можно было только на финале, 
полуфинале и на предварительных продажах. 
Допускаю, что те, кто успел заранее выкупить 
дешевые билеты, а потом перепродать, мог 
заработать себе на квартиру.

 — В итоге сколько вы заработали?
— За четыре дня я заработала полмил-

лиона рублей. Но за эти деньги я выложилась 
по полной программе. Работала по 20 часов 
в сутки. Поэтому нельзя сказать, что деньги 

свалились мне с неба. Возможно, я заработа-
ла копейки по сравнению с теми людьми, кто 
начал «работу» задолго до чемпионата. 

— Кто устанавливал порядок цен?
— Цены устанавливал рынок. И они были 

нестабильны. Скачки происходили, как на 
бирже. Рынок постоянно менялся, обновлял-
ся. Когда FIFA выбрасывала билеты на своем 
сайте, то наши цены тут же падали, рынок 
обрушивался. То есть утром мы могли вы-
ставить билет за 100 тысяч рублей, а к вечеру 
их стоимость могла упасть до 50 тысяч. Но 
на следующий день цена снова поднималась 
до 120. Надо было внимательно следить за 
обновлениями, чтобы не прогадать.

«Царскую ложу продавали 
за 15 миллионов рублей»
— На матчи с Россией был ажиотаж?
— С билетами на матчи с участием нашей 

сборной все проходило довольно спокойно. 
За большие деньги билеты на Россию не поку-
пали, поэтому особо задирать цены не имело 
смысла. Болельщики готовы были потратить 
на Россию до 50 тысяч рублей — это потолок. 
На большие деньги никто не хотел разоряться. 
Объяснение тому есть: матч со сборной Рос-
сии — непрестижно, эта история не про фут-
бол. А патриотизмом можно было насладить-
ся по телевизору. Видимо, менталитет у нас 
такой — мы не Россию хотим смотреть, нам 
важнее присутствовать на финале и полуфи-
нале, что является показателем престижа. 

— Какой ваш билет оказался самым 
дорогим, а какой самым дешевым?

— Самый дешевый я продала за 25 тысяч 
рублей, самый дорогой выставляла за 3 мил-
лиона, но покупатели соскочили. Народ у нас, 
как выяснилось, не бедствует. Люди спокойно 
отдавали и 100 тысяч, и 300 за билет. Но, как 
мне казалось, сумасшедшие деньги платили 
те, кто не хотел быть близко к футболу, а хотел 
быть ближе к випам. 

— Среди ваших покупатели попада-
лись простые люди? 

— Разные были. Однажды ко мне при-
шел интеллигентный мужчина, на школьно-
го учителя похожий. Я продала ему билет за 
100 тысяч рублей. Для меня это тоже бешеные 
деньги. А он спокойно сказал: «Меня все счи-
тают сумасшедшим, но мне не жалко, такое 
событие ведь раз в жизни бывает». Конечно, 
последние деньги никто не отдавал за матч. 
Кредитов никто не брал, квартиры и машины 
не продавали, но если у человека были в на-
личии эти суммы, он их спокойно тратил. 

— Я видела, вы выставляли на своей 
страничке лот — «царская ложа» за 15 мил-
лионов рублей. 

— Это была ложа на финальный матч. 
В стоимость входила парковка, шикарный 
фуршет с дорогим шампанским, красной 
икрой и персональным обслуживанием, по-
дарки премиум-класса, не простые сувени-

ры — майки и кепки, а, например, золотые 
кубки. Сами билеты в «царскую ложу» даже по 
дизайну отличались от обычных — они были 
расписаны золотыми буквами. 

У каждой ложи были свои названия. Но 
здесь существовали нюансы. В некоторые 
ложи нас просили продавать места только 
россиянам. Иностранцы там не должны были 
появляться. Дело в том, что такие вип-места 
распределялись исключительно среди рос-
сийского истеблишмента. По идее, эти места 
не должны быть в продаже. Но они были. Но 
если бы мы посадили туда зарубежных гостей, 
то вышло бы палево. Я слышала, что одному 
чиновнику и его коллегам на финал достались 
билеты в такую ложу. Но пять человек из этой 
компании не захотели идти на матч, билеты 
пропали. У меня сердце кровью обливалось. 
Ведь мы их влегкую могли продать за 450–
500 тысяч рублей. 

— Правильно я понимаю, чиновникам 
доставались такие билеты бесплатно и вы 
потом их перепродавали?

— Бесплатные билеты раздавали еще и 
на предприятиях, существовали спонсорские 
билеты, которые попадали к перекупщикам. 

— Ложу за 15 млн удалось продать?
— К сожалению, нет. Насколько мне из-

вестно, ни одна крупная сделка за миллионы 
ни у кого из моих коллег не срослась. Хотя из-
начально запросов на «царскую ложу» было 
полно. Один человек даже ко мне машину с 
водителем отправил, чтобы расплатиться. 
Но потом передумал. Сами покупатели до-
рогих билетов не светились. Например, мне 
звонили управляющие из крутых отелей, 
просили их гостям сделать билеты. Но име-
на болельщиков не называли. Среди богатых 
болельщиков было много с Кавказа. Вот они 
отправляли своих водителей, охранников, 
чтобы расплатиться со мной. Как мне кажет-
ся, для них важно было оказаться в центре 
топового спортивного мероприятия.

«Болельщики прошли 
по инвалидным билетам, 
но весь матч им пришлось 
стоять»
— По слухам, продавали даже места 

для инвалидов?
— Конечно. Причем, нередко сами инва-

лиды и продавали свои билеты. Дело в том, 
что на одного инвалида давали два билета — 
отдельный билет на самого инвалида плюс 
сопровождение. Покупали их официально 
по дешевой цене. Людям с ограниченными 
возможностями предоставляли довольно не-
плохие места. Для них оборудовали отдель-
ный балкончик, куда можно было заезжать на 
колясках. 

— В Сети потом появились фотогра-
фии пустых инвалидных колясок на ста-
дионе, а рядом стояли абсолютно здоро-
вые люди. 

— Я после матча звонила тем, кому про-
дала билеты на эти места. Интересовалась, 
как все прошло. Несмотря на то что им весь 
матч пришлось простоять — обычных сидячих 
мест в той ложе не предусмотрено: там нахо-
дилось пространство для колясок, — болель-
щики меня благодарили, никаких претензий 
не звучало.

— При входе на стадион людей с таки-
ми билетами не тормозили?

— На входе никто не смотрел на билеты. 
Сверяли лишь фотографии на Fan-ID с внеш-
ностью болельщика. Там, где делали паспорта 
болельщиков, тоже не смотрели, чье имя ука-
зано на билете. Главное — наличие билета, а 
кто по нему зарегистрировался, мальчик или 
девочка, инвалид или здоровый — мало кого 
интересовало. 

— FIFA не ограничивала продажу биле-
тов в одни руки?

— Мне сказали, что в одни руки продава-
ли до 20 билетов. Но опытные люди знали спо-
собы, как обходить эти запреты. Не случайно 
появлялись левые сайты, где распространяли 
кучу билетов. Вот на этих сайтах народ зара-
батывал серьезные деньги. А мы по сравне-
нию с ними так, бегали, сшибали копейки. 

— Следующий чемпионат мира состо-
ится в Катаре. Как думаете, станете зани-
маться продажей билетов на следующий 
мундиаль? 

— Планирую. Тем более сейчас у меня 
уже есть опыт. Для меня продажа билетов ста-
ла авантюрой, которая обернулась прибылью. 
Я не знаю, как будет складываться ситуация с 
Катаром, но мне любопытно снова окунуться в 
эту атмосферу, поэтому я там точно буду. 

Ирина БОБРОВА.

ТАЙНЫЙ БИЛЕТ В ЗОЛОТУЮ 
ЛОЖУ МУНДИАЛЯ

Сколько стоило посидеть на стадионе 
рядом с президентом и на каких матчах 

можно было заработать бешеные деньги
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Болельщики готовы были потратить 
на Россию до 50 тысяч рублей — 
это потолок. На большие деньги никто 
не хотел разоряться. 
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Страшно подумать, что было бы, если 
бы в нашей стране не было закона об обя-
зательных «спасательных» раскопках ар-
хеологов! То, что предстало нашему взору, 
когда мы подъехали на левый берег реки 
Бельбек, к поселку Фронтовое, больше по-
ходило на мистический триллер: огромная 
территория — 7 тыс. кв. м — со срезанной 
почвой, в которой одновременно вскры-
то несколько десятков захоронений. Над 
каждым — по археологу, которые вручную 
раскапывают историю Крыма 2000-летней 
давности! 

— Я впервые вижу раскопки древнего 
могильника в Причерноморье на такой боль-
шой площади, — делится с нами директор 
Института археологии, вице-президент 
РАН Николай МАКАРОВ. — Могильнику 
дали название «Фронтовое-3». Он должен 
пролить свет на историю ближайших сосе-
дей Херсонеса в римское время, прояснить 
характер античного влияния на культуру 
«варварского» населения Юго-Западного 
Крыма.

Могила с подселением
— Этот могильник — выдающийся. Во-

первых, он предстал перед нами в полной 
сохранности — до него не добрались ма-
родеры, во-вторых, это первый некрополь 
римского времени, который единовремен-
но исследован широкими раскопками, — 
поясняет Николай Андреевич. — Появля-
ется возможность составить полный план 
могильника, документировать погребаль-
ный обряд во всех деталях, используя со-
временные технические средства, и про-
следить развитие культуры и погребальных 
обычаев одной древней общины с конца II 
до начала V века н.э. 

Мы прибыли в Фронтовое, когда часть 
некрополя в том месте, где должна прохо-
дить трасса, была уже отработана учеными: 
кости древних скифов, сарматов и аланов 
извлечены и отправлены на экспертизу ан-
тропологам, посуда и ювелирные украше-
ния почищены и разложены рядом под ша-
тром, сами могилы тщательно расчищены, 
зачерчены и отсняты фотографами. Одна-
ко по обеим сторонам от будущего участка 
дороги, которая должна соединить Сим-
ферополь с Севастополем, раскопки еще 
продолжаются: справа от трассы — более 
древняя часть захоронения, датируемая II 
веком н.э., слева — более поздняя, III–IV ве-
ков. 

— У вас есть редкая возможность уви-
деть это окно в древность, — поясняет Ма-
каров. — Через несколько дней, когда мы 
извлечем из могил все ценное, они будут 
уничтожены и мы дадим зеленый свет стро-
ительной технике. 

Пока же здесь нельзя даже шагу сту-
пить! «Не прыгайте так! Вы все подави-
те!» — с тревогой бросаются к нахлынувшей 
толпе гостей ученые, покинув свои (прости-
те) могилы. И далее разъясняют, что мы на-
ходимся в сакральном месте, по крайней 
мере для древних скифов, а потому долж-
ны вести себя с особым почтением: «Вста-
ли на пятачок и слушаем! На расчищенные 
островки, где, по нашим предположениям, 

находятся еще не вскрытые новые захоро-
нения, наступать нельзя!».

Заглядываем в первую вскрытую мо-
гилу, где работает молодая сотрудница 
Института археологии РАН Ксения ЛЕ-
БЕДЕВА.

Тонкой кисточкой она аккуратно очи-
щает от земли скелет древней скифки. Та 
умерла еще совсем молодой, что видно по 
хорошо сохранившимся зубам на верхней 
и нижней челюстях, а также по украше-
нию — позеленевшему от времени тонко-
му медному браслету на запястье. Специ-
альное изучение костей антропологами со 
временем даст возможность узнать, чем 
питалась хозяйка могилы, диагностиро-
вать некоторые болезни, оценить общее 
состояние здоровья. Определить причины 
смерти удается лишь в редких случаях. Ле-
жащая рядом с изголовьем кость животного 
(когда-то она была с мясом) — свидетель-
ство присутствия в «загробной диете» мяс-
ной пищи. Рядом сосуд, в котором когда-то 
было вино.

В ранних погребениях найдено много 
серег, ожерелий, браслетов, стеклянных 
сосудов, пряжек, керамики. Среди них 
особенно выделяются золотые пронизь и 
подвеска каплевидной формы с красной 
вставкой и окантовкой зернью (мелкими 
золотыми или серебряными шариками 
диаметром от 0,4 мм), а также перстень с 
печаткой из сердолика. 

Переходим через дорогу на более 
позднюю территорию кладбища, которая 
датируется III–IV веками и уже связывается 
со временем существования в этих местах 
сарматов, аланов и готов.

Ученые просят нас не наступать на края 
недавно разрытых погребальных камер, 
подчеркивая их хрупкость: «Коллеги, очень 
аккуратно, это действительно уникальные 
погребальные сооружения — склепы. Высо-
та камеры — 3,5 м, это намного глубже, чем 
на старой территории. В склепы ведут узкие 
коридоры-дромосы со ступеньками».

Осторожно, не заходя за красную огра-
ничительную ленту, заглядываем в один из 
таких склепов и видим в нем останки сразу 
пяти (!) человек. Многие ученые считают, 
что такое коллективное захоронение — 
вклад сарматов и аланов. Но есть и другие 
версии, в частности о заимствовании тра-
диций у Римской империи. 

По ступеням дромоса родственники 
умершего заносили его в склеп, а вход за-
крывали большим камнем, чтобы никто не 
мог проникнуть обратно из мира мертвых 
в мир живых. Один из пяти покойников точ-
но при жизни был воином, поскольку род-
ственники положили в могилу щит и меч. 
Судя по достаточно богатому обряду, по 
множеству амфор и необходимых покой-
ным на том свете предметов быта, это были 
представители родовой элиты. Причину их 
смерти ученые установить пока не успели. 
Кстати, эта семья, скорее всего, отошла в 
мир иной одновременно — скелеты лежат 
не сдвинутые. Но археологи сталкивались и 
с тем, что в некоторые склепы родственни-
ки спустя годы докладывали трупы, занося 
их через те же дромосы и каждый раз ото-
двигая камень.

«Черные копатели очень 
злятся на нас»
— Наверняка скупщики древних цен-

ностей предпринимали попытки переку-
пить у вас предметы II века? — спрашиваю 
я исследователей, когда мы переходим от 
могил в шатер знакомиться с уже почищен-
ными ювелирными украшениями, пряжками, 
посудой, мечами.

— Они очень сильно желают этого, но 
к нам подходить с такими вопросами бес-
полезно, дело это незаконное, — отвечает 
старший научный сотрудник Института 
археологии Игорь ГАВРИТУХИН. — Чув-
ствуем злобу с их стороны: как же так, 
могильник достался ученым в целости и 
сохранности! Часто приезжают сюда подо-
зрительные личности на джипах, высматри-
вают чего-то. К счастью, археологические 
объекты сейчас в Крыму грабят меньше. 
Ведь если артефакты вывезены из разру-
шенных жилищ и погребений, это практи-
чески уничтожение информации о той или 
иной культуре, эпохе. 

Могила без украшений и оружия, с 
одними скелетами — все равно что пере-
мешанные в кучу слова из романов Толсто-
го и Достоевского, в них теряется всякий 
смысл —так образно объяснили мне ущерб, 
который наносят горе-копатели.

И тут же приводят пример того, как 
по одной лишь брошке, а точнее, фибуле 
(металлической застежке для одежды), 
которые носили в окрестностях Бельбека 
в III веке и мужчины, и женщины, ученые 
узнали об их о культурном обмене с гер-
манцами. По словам Гавритухина, готы, 
прибывшие с запада, ввели в моду фибулы 
более выгнутой формы, чем до их прихода 
носили скифы и сарматы. По этой ювелир-
ной детали ученые могут определять век 
захоронения, изменения в моде того вре-
мени, степень взаимодействия между вар-
варскими племенами. Ведь носить фибулу 
по западной привнесенной моде могли и 
скифы, и аланы.

Немного грустно оттого, что скоро 
древнее кладбище ровняют с землей. Од-
нако руководители раскопок успокаивают: 
во время этой работы они впервые приме-
нили метод фотограмметрии для создания 
трехмерной модели погребальных ком-
плексов и уточнения их архитектурных осо-
бенностей. Так что эффект присутствия для 
желающих виртуально посетить некрополь 
будет обеспечен. Реальные же материалы 
раскопок передадут в Херсонесский музей-
заповедник в Севастополе. 

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Ученым российского Института 
археологии РАН представилась 
уникальная возможность раз-
добыть множество информации 
об истории Крыма (Тавриды) 
периода поздней античности, 
которая до последнего времени 
была полна белых пятен. Помог-
ло строительство трассы «Таври-
да», которому по закону должны 
предшествовать археологиче-
ские раскопки. Научные иссле-
дования, начавшиеся весной про-
шлого года, охватили уже 300 км 
будущей автодороги, которая 
пересекает полуостров с востока 
на запад. И вот в 2018 году на 
подступах к федеральному цен-
тру — городу Севастополю — уче-
ные находят уникальный в своем 
роде некрополь из 300 могил, от-
носящийся к II–IV векам нашей 
эры. В прошлое, которое от вре-
мени пришествия Христа отделя-
ют какие-то 250 лет, окунулась 
наш корреспондент.

КСТАТИКСТАТИ

  Тавры — местное население, 
жившее до I века н.э. на юго-
западе Крымского полуостро-
ва.

  Скифы и поздние скифы пришли на 
юго-запад Таврии во II веке н.э. со сторо-
ны современного района Евпатории и Тар-
ханкута.

  Сарматы пришли вслед за скифами во 
II веке н.э. с территории, границы которой 
простирались от Урала до Дуная. 

  Аланы — это одно из сарматских пле-
мен. Со временем часть из них перекочева-
ла из Крыма на Северный Кавказ, дав там 
начало современным осетинам, а часть в 
конце IV века ушла с гуннами в Западную 
Европу. Аланы нанимались в войска к позд-
неримским правителям. Есть упоминания, 
связанные с их службой в Англии во време-
на поздней античности и раннего Средне-
вековья.

  Готы пришли в долину Бельбека в III веке 
н.э. с берегов Южной Прибалтики и буду-
щего Кёнигсберга. Этот переход длился 
несколько десятилетий. Это германцы, но 
не немцы, а скорее их дальние родственни-
ки, целью которых является не столько пло-
дородный берег Бельбека, сколько богатый 
и величественный Херсонес. Завоевать 
они его не завоевали, но культурный след 
на юге будущей России после себя оста-
вили. Некоторые наиболее теплолюбивые 
их племена после, уже в IV веке, дошли до 
Африки, некоторые в IV–V веках образова-
ли древнюю черняховскую южно-русскую 
культуру — смесь готской и славянской 
культур.

  Греки, жившие в Херсонесе, расселению 
на север значения не придавали. И даже 
несмотря на это, их культурное влияние 
видно почти во всем: поздние скифы поль-
зовались греческой глиняной посудой, 
закупали в Херсонесе модные ювелирные 
украшения, на территории ходили римские 
монеты...

  Гунны пришли в Крым в IV веке со сто-
роны Северного Китая и Монголии (нынеш-
няя территория Южной Сибири и Средней 
Азии). Сложный этнос, о котором осталось 
очень мало упоминаний. До сих пор допод-
линно не известно, как могли выглядеть 
гунны. Надолго они также в Крыму не за-
держались, а двинулись дальше на запад.

ДА, СКИФЫ МЫ! 
ДОКАЗАНО УЧЕНЫМИ
Российские ученые раскопали целый некрополь 

римского времени вблизи Севастополя

Серьги древних крымчан. 
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Сотрудница Института археологии 
РАН за работой над раскопками 
могилы молодой девушки.

Лучковая фибула 
из погребения.

Склеп с амфорами. 

Археолог Игорь 
Гавритухин 
рассказывает, 
как носили 
фибулы.
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Одной из сенсаций фестиваля 
Лаймы Вайкуле стал дуэт «хо-
зяйки бала» с рок-музыкантом 
Андреем Макаревичем. Фронт-
мен легендарной «Машины 
времени» прежде почти не был 
замечен в коллаборациях с от-
кровенно эстрадными звезда-
ми. В разговоре с Артуром Га-
спаряном «оскандалившийся» 
в хорошем смысле артист не 
только объяснил мотивы столь 
неожиданного дуэта, но и на-
шел в творческой и личностной 
истории связь времен и вех. 

— Ты все-таки не очень большой лю-
битель коллабораций с эстрадными или 
поп-артистами, как и выступлений на 
поп-фестивалях. Поэтому мне представ-
ляется форменной музреволюцией ваш 
дуэт с Лаймой «Однажды мир прогнется 
под нас» — как для нее, так и для тебя.

— Я только что приехал с фестиваля в 
Монтрё, он до сих пор называется «джаз-
фестиваль», но с самого начала помимо джа-
за там было много чего — и соул, и черная му-
зыка самых разных направлений, а сегодня 
это вообще все что угодно, просто живая со-
временная музыка. Хотя совсем уж попсы там 
нет, конечно. И у Лаймы чудесный принцип: 
жанры не имеют значения, главное — выхо-
дите и пойте живьем, и уровень должен быть, 
конечно, приличный. Она молодец. А что ка-
сается коллабораций… Не знаю, но Лайма 
всегда мне нравилась. София Михайловна 
замечательна, но она — народный артист 
по духу, подаче… А Лайма такая sofisticated 
(утонченная), она, может быть, и не для всех 
даже. Она всегда была фирменная. В это сло-
во я вкладываю свое значение — это ступень-
ка, определенная планочка. 

— Мы тут шутили с Лолитой, что здесь 
— как в Париже 20-х годов, когда соби-
ралась белая эмиграция. В том смысле, 
что здесь на одной сцене, например, мо-
гут встретиться артисты, которым уже не 
собраться на совместной площадке ни в 
России, ни в Украине с таким лайн-апом: 
Макаревич, Сердючка, Ани Лорак, Лоли-
та и т.д.

— Довольно рискованный, скажу, лайн-
ап, даже по жанрам… И не все из перечислен-
ного мне одинаково близко. Я имею в виду не 
человеческую, а музыкальную сторону. Тем 
не менее я вспоминаю эмблему первого Мо-
сковского фестиваля молодежи и студентов 
1957 года, где земной шар был в виде цвет-
ка с лепестками. Вот лепестки должны быть 
разного цвета, раз фестиваль. А то, о чем 
говоришь ты… Ну конечно, не все так жест-
ко, как это было в 20-е годы. И двери назад в 
Россию ни для кого — или почти ни для кого 
— не захлопнуты, но обстоятельства, конеч-
но, иногда действительно не располагают 
сейчас к общим встречам в наших странах. 
Но такие встречи происходят и в Лондоне, 
и в Германии, и в Израиле… Скоро будет в 
Грузии такое происходить, уверен, потому 
что там очень комфортно. 

— Твоя позиция не музыканта, а граж-
данина сильно осложнила тебе жизнь, 
особенно творческую…

— Жизнь осложнила не моя гражданская 
позиция, а странная на нее реакция. Случи-
лось это все четыре года назад. Но я уже на-
столько устал про это говорить… Я остался 
тем, кем я всегда был, и четыре года назад, 
и тридцать лет назад. Я не меняюсь. Меняют-
ся вокруг нас ситуации — часто и непредска-
зуемо. Но себя рихтовать под эти ситуации я 
просто не умею. 

— Раньше музыка, особенно рок, ча-
сто формулировала не только творческую 
или какую-то эстетическую позицию, но и 
гражданскую. И имела колоссальное воз-
действие на умы. Под гражданской пози-
цией я, конечно, не имею в виду пошлые 
агитки по заказу госпропаганды, которы-
ми сейчас замазаны многие мейнстримо-
вые артисты и прочие «мастера культу-
ры», даже из числа т.н. продвинутых…

— Музыка формулировала не только 
гражданскую, но и нравственную позицию. 
Дело в том, что в лучшие свои годы рок об-
ладал невероятной силой мессианства. На 
человека с волосами и гитарой смотрели как 
на пророка. И потом это кончилось неожи-
данно. Или вполне «ожиданно». Потому что 
ничего не бывает вечным. 

— И поэт на Руси уже давно не боль-
ше, чем поэт, да? Ничего ведь не пришло 

на смену. Даже модный рэп с хип-хопом 
в этом смысле сейчас невнятны…

— Рэп, наверное, взял на себя все со-
циальные функции. Но не мессианство. Все-
таки это хардкоровая штука, а рок был всена-
родной историей.

— Ты говоришь «ожидаемо». Значит, 
процесс необратим — или все может вер-
нуться?

— Мы вряд ли доживем. Но все по спи-
рали идет. Конечно, вернется. Надо еще 
понимать, что это был невероятный изгиб в 
человеческой культуре — никогда не было 
такого перевеса в сторону музыки, поэзии, 
как в середине и конце прошлого века. Еще 
каких-то 100–150 лет назад все искусство 
делалось для полутора-двух процентов на-
селения. 

— Салонное и элитное…
— Конечно. И церковное. И вдруг — 

елки-палки! — благодаря технике, новым 
способам коммуникации случился прорыв, 
и искусство стало общенародным. Джаз, по-
том рок были первыми, что на себе испытали 
эти новые способы коммуникации. А техника 
продолжает развиваться по экспоненте, как 
бы нам это ни было противно. Не удивлюсь, 
если лет через пять в моде будут исключи-
тельно гала-концерты трехмерных изобра-
жений — «битлов», «роллингов», Хендрикса… 
Вспоминаю фильм «Шапито-шоу» с одной из 
новелл про молодого продюсера: «Зачем нам 
Цой? Нам нужен не Цой, а символ. Возьмем 
артиста, похожего на Цоя…» Блин! Авторы 
предсказали это просто фантастически! Не 
прошло и десяти лет…

— Значит, мы счастливые люди, что 
застали именно то время?

— Еще бы! Ты себе не представляешь, 
какую зависть я иногда вижу в глазах моло-
дых музыкантов. Они говорят: «Вы же Led 
Zeppelin застали, Pink Floyd, вы не понимаете 
вашего счастья!» Я говорю: «Не, мы отлично 
понимаем наше счастье». 

— Упомянутая сегодня Лолита опять 
же погрузилась с недавних пор в тща-
тельное изучение Интернета на предмет 
модной музыки, актуальных трендов. У 
нее теперь глаз горит, хвастается, что 
много знает: Элджея, Манижу, Монеточ-
ку с Гречкой, да простит нас Земфира… 
В общем, все такое, о чем раньше она 
даже не подозревала. Говорит, что очень 
обогащается этим знанием. А ты отсле-
живаешь?

— При всех рассуждениях о сменах эпох 
и коварстве технического прогресса я стара-
юсь не делить все-таки музыкантов по поко-
лениям, а делить по качеству музыки, кото-
рую они делают. Пребываю в убеждении, что 
если появится какая-то молодая гениальная 
группа, а теоретически она может появиться, 
то я о ней услышу даже вопреки своему же-
ланию. Поэтому я ничего специально не от-
слеживаю. Кундера (французский писатель. 
— Прим. ред.) сказал гениальную фразу: 
«Заигрывая с молодежью, ты заигрываешь 
со своим могильщиком». Очень точно!

— Типа как Монеточка выступила в 
роли «могильщицы» Земфиры, что ли?

— У меня есть подозрение, что скандалы 
сегодня устраиваются по взаимной догово-
ренности, и большая таргет-группа работает 
над их содержанием. 

— Ну, неужели Земфира?! Она же не 
Филипп Киркоров…

— Это была сентенция безотноситель-
но к конкретным персоналиям, наблюдение 
скорее общего характера… Сейчас первый 
вопрос: «Расскажите, как пробиться?» Мы 
слова-то такого не знали! Куда пробиться? 
Пробиваться тогда было некуда. Пробиться 
только в КПЗ можно было…

— Да уж, рокеры вашего поколения 
эту школу прошли по полной. Что-то осо-
бенно яркое запомнилось?

— Когда у нас отобрали весь аппарат. 
Причем меня взяли, прямо как сейчас это 
принято, с занятий в институте, чтобы все ви-

дели. Здоровые мужики приехали, с защиты 
диплома вытащили. Я не понимаю, кто это: то 
ли ГэБэ, то ли ментура или ОБХСС? Не раз-
берешь. Не разговаривают, везут куда-то… 
Оказалось, что ОБХСС, а потом все очень про-
сто раскрылось: мы репетировали в каком-то 
ЖЭКе, а напротив довольно близко стоял жи-
лой дом. Там жил какой-то пожилой человек, 
заслуженный ветеран. Его очень раздражала 
наша музыка, что в принципе неудивительно: 
мы долбили одну песню по три часа. Он на-
писал письмо с требованием «ликвидировать 
указанный джаз» — как сейчас помню эту 
фразу. У нас описали весь аппарат, отняли. 
Я в ужасе, не знал что делать, пошел к Леше 
Баташову (артист, историк, популяризатор 
джаза. — Прим. ред.), он сказал: «Надо 
жаловаться в ЦК (КПСС — единственная и 
вечно правящая тогда в СССР партия, почти 
как сейчас «ЕР». — Прим. авт.), копию — в 
горком». Я никогда этого не делал! Он помог 
мне грамотно составить письмо. Мы его от-
правили, а письма тогда доходили все, надо 
сказать, и на них реагировали: входной но-
мер, «письмо принято» и т.д. И через месяца 
полтора пришел ответ. Меня пригласили в 
горком партии к инструктору, совершенно 
нормальному человеку. Он сказал: «Конеч-
но, перегиб, аппаратуру вам вернут сегодня 
же, не волнуйтесь, а вообще-то вам надо как-
то определяться, потому что мы же за вами 
следим…»

— Какая прелесть!
— «Да, — говорит, — следим, популяр-

ность ваша растет, и вы знаете, я поклон-
ник ваших песен, вы талантливый ансамбль 
очень, но вам надо определиться».

— Типа — «с кем вы, мастера культу-
ры?»

— Абсолютно. «Вы поймите, — сказал 
он, — у нас есть враги…»

— Как свежо! Перечислил?
— Конечно: Галич, Сахаров… «Мы, — го-

ворит, — их уважаем, они сильные талантли-
вые люди, но и относимся к ним как к нашим 
сильным врагам». Я говорю: «А можно не о 
врагах, а о друзьях? Я не собираюсь уезжать 
из страны, я хочу делать свою музыку здесь, 
у нас это, по-моему, получается». Он спра-
шивает: «А что с вами делать тогда?» «Нам бы 
очень хорошо в театр было попасть, — говорю 
я, — видите, в «Ленкоме» группа («Аракс») как 
здорово вписалась к Захарову!» Он говорит: 
«Прекрасная мысль, если найдете театр, то я 
только это поддержу». Сейчас я понимаю, что 
его целью было спихнуть нас на плечи друго-
го ведомства.

— С глаз долой?..
— Да, потому что мы на нем «висели». И 

он еще сказал: «Хорошо, что вы ко мне попа-
ли, а не к моему начальнику, он бы про музыку 
даже разговаривать с вами не стал».

— Сразу определил бы во враги и дис-
сиденты?

— Типа того… И мы нашли гастрольный 
Театр комедии и туда попали, потом — в 
Росконцерт, и как-то миновала нас вся эта 
история.

— Ну, не совсем она вас миновала. Я 
помню, как та же КПСС закрыла «Звуковую 
дорожку» в «МК» на несколько месяцев в 
1981 г. из-за первой статьи про «Машину 
времени», а главреду впаяли партийный 
выговор… Возвращаясь к твоим словам о 
том, что все циклично — и не только в му-
зыке, как видим. Тогда вас почти во враги 
определили. Оглянуться не успели, а ты 
снова — «враг России»… Очень короткий 
период, однако, ты не был «врагом». 

— Не такой уж и короткий, хочу сказать. С 
приходом Михаила Сергеевича (Горбачева) и 
все первые лет двенадцать Путина…

— Помнишь, как мы у Ельцина медали 
«Защитнику Белого дома» получали?

— Совершенно верно. А у Путина я еще 
и орден получал.

— Но цикл настал, да?
— Не только мы живем в такой стране, 

весь мир сейчас такой — время непредска-
зуемых перемен: в политике, в идеологии, в 
направлении… А я совершенно не умею дер-
жать нос по ветру, мне это крайне неприятно 
и неинтересно. Я своим убеждениям не изме-
нял, и они у меня не менялись за последние 
лет сорок. Так что это не ко мне вопрос, это к 
ним вопрос. А мои убеждения очень просты: 
я считаю, что лучше мир, чем война; лучше 
не убивать людей, чем убивать; лучше дру-
жить, чем ссориться; лучше не отбирать что-
то, чем отбирать. Азбучные истины, которые 
тебе объясняют в детстве, и они верные, еще 
в Священном Писании прописаны…

Артур ГАСПАРЯН, 
Юрмала. 

Андрей Макаревич 
в Юрмале.
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АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ:
« ЛИКВИДИРОВАТЬ 

УКАЗАННЫЙ ДЖАЗ!»
Дуэт с Лаймой Вайкуле 
сподвиг рок-музыканта 

на размышления 
о цикличности эпох

Лолита.
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ли ГэБэ
берешь
Оказало

На сцене фестиваля 
«Рандеву».
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Даже недоброжелатели призна-
ли: российский ЧМ был органи-
зован безупречно. Желающие 
все же добавить «ложку дегтя» 
обсуждают «чрезмерное госте-
приимство» некоторых соотече-
ственниц, якобы готовых для до-
рогих гостей на все. Если это так, 
то больше всех должны быть 
возмущены представительницы 
древнейшей профессии, ведь это 
их мундиальный хлеб украден. 
Мы поинтересовались впечатле-
ниями от ЧМ у жриц любви и их 
клиентов.

Индивидуалки, 
которых не ждали
Моей собеседнице Марианне (имя из-

менено) 51 год, она возглавляет и вдохнов-
ляет небольшое частное «эскорт-агентство», 
созданное ею самой на базе наработок всей 
жизни. В недавнем прошлом эта эффектная 
длинноногая блондинка — «элитный эскорт». 
Слово «мамка» или «мадам» Марианна нена-
видит, считая оскорбительным архаизмом. 
Себя называет «координатором эскорт-услуг» 
и «играющим тренером» — на подходящий за-
каз может и сама отозваться для поддержания 
спортивной формы и доброго имени агентства. 
Манеры ее безупречны, беседу может поддер-
жать на любую тему, ну и в «продолжении бан-
кета», разумеется, тоже сильна, сказывается 
многолетний опыт. Как руководитель Мариан-
на отслеживает рынок в своей области, знает, 
что, где и как. Спрашиваю, случились ли у путан 
сверхзаработки во время ЧМ? Или дилетантки 
и впрямь хлеб отбили?

— Смотря в каком сегменте. Что касается 
уличных индивидуалок, всяких придорожных и 
трудмигранток, к которым заходят по рекомен-
дации сарафанного радио «на районе», у них не 
было никаких заработков, потому что их вообще 
выслали из городов — участников ЧМ. Органы 
постарались: все прошло быстро и тихо. 

По словам «эскорт-координатора», вла-
сти городов, где проходили матчи, провели 
ускоренную депортацию всех сомнительных 
лиц — граждан без регистрации и патента на 
работу, в число которых попали и конкурентки 
Марианниных девочек — правда, на несколько 
рангов пониже. 

— Вы же, наверное, в курсе, что есть под-
польные бордели, где за таек и филиппинок вы-
дают таджичек и узбечек? Менты на земле, где 
есть такие заведения, прекрасно о них в курсе, 
они на частных хатах базируются. Так вот, всех 
этих таек-таджичек выслали домой, в Среднюю 
Азию. Вместо них выписали настоящих таек, 
филиппинок и мулаток. Про тех, кто вдоль трасс 
стоял, я вообще молчу. Они исчезли чуть ли не 
в один день. Что с ними стало, не знаю. Может, 
сейчас вернутся.

Моя собеседница рассказывает, как ее 
коллега по цеху на время ЧМ целый отряд фи-
липпинских горничных перевела на смежную 
профессию. 

— Они все жили в одной съемной квар-
тире, вот их всей квартирой и призвали на по-
ловой фронт. Координаторы мобилизовали по 
всей стране владеющих языками — не только 
в нашем профессиональном смысле. По ре-
гионам кинули клич в соцсетях, рекрутировали 
всех подходящих девушек с материальными 
проблемами. 

— И что, соглашались?
— Соглашались, конечно. Даже некоторые 

молодые училки иностранных языков. Ну а что, 
кому сейчас легко!? У одной ипотека, вторая 
ребенка одна растит в захолустном городиш-
ке... Лично я селила их прямо у себя, отмывала-
одевала, проводила экспресс-тренинг и вы-
пускала на дело. Все эскорт-агентства так 
делали, одна моя коллега вон мулаток со всей 
страны собрала.

— Мулатки вас и обставили?
— Нет, сами они ни при чем. Просто ре-

крутинг новеньких плюс логистика из регионов 
— дело затратное. И цены по нашему рынку 
взлетели. Конечно, мне тоже пришлось дер-
жать планку, а это от 150 тыс. руб. за один вы-
ход девушки «в свет». 

Вот тут-то, по признанию Марианны, 
что-то пошло не так. Клиенты стали аннули-
ровать заранее оставленные заявки. «Эскорт-
координатор» навела справки: у ее коллег тоже 
не все было ладно. 

— Те, кто в теме, знают: между эскорт-
агентствами нет вражды, мы скорее взаи-
модействуем. Потому что каждое заведение 

понимает свой уровень и выставляет соот-
ветственные цены. Неразумно же, к примеру, 
объявлять прайс больше, чем дают на девочек, 
которые в свободное от эскорта время из теле-
визора и светских хроник не вылезают! Самые 
элитные — медийные: певицы, телеведущие, 
актрисы, постоянные участницы ток-шоу. 

Все остальные эскортщицы именуют-
ся «моделями», что недалеко от истины, 
портфолио-то есть у каждой — в том числе и 
в Сети. 

— У меня просто «модели», — уточняет 
Марианна, — и мне и в голову не придет конку-
рировать с коллегой, у которой телеведущие и 
артистки. А тут позвонила знакомой и узнала, 
что даже элитных не берут! Что тут подумаешь? 
Либо клиенты брома обожрались, либо кто-то 
демпингует...

Так выяснилось, что у профессионального 
эскорта появились самодеятельные конкурент-
ки. 

— Типа честные женщины, — уточняет Ма-
рианна. — Но это отнюдь не те девочки, кото-
рые, напившись в ночном клубе, не ведали, что 
творят. А те, которые знакомятся якобы случай-
но в приличном месте и намертво впиваются в 
клиента. Они-то позиционируют себя свобод-
ными светскими дамами, а на самом деле — 
самые настоящие индивидуалки. Только они 

инвестируют в ВИП-билеты и бизнес-классы 
самолетов, чтобы подцепить нужный контин-
гент уже на месте. У органов к ним претензий 
быть не может, они с регистрацией, со штам-
пом в трудовой, а иногда даже со штампом о 
браке. Что не мешает им в конце выставить 
клиенту прайс.

— Но это же ненадежно! Если заранее 
не обговорить, может и не дать ничего!

— Ненадежно, да. Иностранцы никакой 
прайс в конце уж точно оплачивать бы не стали, 
и «честные женщины» это понимают, поэтому 
ориентированы на наших. Только отечествен-
ные папики способны в конце недельного ро-
мана помочь «честной девушке материально» 
за то, что она, «потеряв голову, отдалась им по 
любви». Поэтому нам и помешали именно эти 
«честные женщины». Поясню: мое заведение на 
ЧМ ориентировалось не на иностранных клиен-
тов, а на наших же региональных ВИПов. Они 
заранее делали заявки, я готовила девочек. А 
иностранцам готовили мулаток и иже с ними.

— Как же вы вычислили таких «индиви-
дуалок»?

— Да их невооруженным взглядом было 
видно с первого дня — и на трибунах, и на 
улицах! На самом деле они есть всегда: вы-
сиживают в дорогих ресторанах, красуются в 
Инстаграме. Но мы не ожидали, что они в таком 
количестве хлынут на улицы и стадионы! Плюс 
гастролерши прибыли с Лазурки и других ку-
рортов, где охотятся в это время. И вся эта 
шайка аж из города в город летала, типа они 

такие болельщицы! Они обычно корчат из себя 
таких труднодоступных, я знаю одну, которая 
миллион рублей за одну ночь с собой объявля-
ла. А тут фактически «Подайте, кто сколько смо-
жет!». Можно сказать, опозорили профессию 
своим дилетантством! 

— Не пойму, чем же тогда они отлича-
ются от собственно эскортщиц?

— Тем, что не делятся с координатором, а 
координатор их не координирует!

— То есть вы вообще не заработали, 
что ли?

— Ну почему, заработали. Но не столько, 
сколько ожидали. У коллег то же самое. Из-за 
взвинченных цен клиент, который не сбежал, 
зажадничал: брали возрастных или средней 
паршивости. 

— Какая ваша самая большая удача на 
чемпионате мира?

— Большое пати на Новом Арбате в самом 
начале, когда только за свое появление там 
каждая моя девушка получила по 50 тыс. руб. 
А было их человек 20. Гуляли отечественные 
ВИПы из регионов. 

— А как же иностранцы?
— Насколько мне известно, индивидуаль-

ных заказов было мало. Только на большие ве-
черинки. Гости хотели тусовки, а не интимных 
радостей тет-а-тет. А тусовку им и обычные 
девчонки устроили. Еще я знаю, что затея с 
мулатками была провальной. У них своих му-
латок полно, они в Рашу не за ними приехали. 
Моя знакомая теперь пытается отбить затра-
ты, впихивая своих мулаток отечественному 
потребителю. 

Блеск и нищета 
на трибунах
Бенисиу 52 года, он из Рио-де-Жанейро. 

Фамилию свою просит не называть: он человек 
женатый, отец троих взрослых детей, на рос-
сийском мундиале был в составе официальной 
делегации. Но впечатлениями от российского 
«древнейшего сервиса» не мог не поделиться. 

— В отеле, где мы с коллегами поселились, 
везде лежали визитки, предлагающие «вече-
ринки на любой вкус с эффектными девушка-
ми». Оформление визиток не оставляло сомне-
ний в смысле «вечеринки»: полуголые девушки 
в бутсах и с мячами. Только я вошел в номер, 
как мне позвонили с ресепшен и сказали, что 
если мне понадобится «компания», я могу ре-
шить этот вопрос через них. Десять лет назад 
я уже был в Москве и останавливался в том же 
отеле. Тогда стоило спуститься в бар, как тебя 
окружали дамы соответствующего вида. В этот 
раз такого не было, видимо, ночные бабочки 
действовали строго через посредников. 

— Вы приценивались к их услугам?
— Я — нет, мне это незачем. Но вот мой 

коллега, когда ему позвонили в номер и стали 
настойчиво предлагать «пати без границ» где-
то в апартаментах на Новом Арбате, где яко-
бы звезды российского шоу-бизнеса покажут 
стриптиз, а потом будет свинг-оргия и еще 
черт знает что, полюбопытствовал, сколько 
стоит участие? Ему ответили, что надо пере-
вести 3 тысячи долларов через онлайн-банк не 
позже, чем за три часа до начала вечеринки. 
Это только за вход. Разумеется, дальше он не 
стал экспериментировать. Может, это вообще 
мошенничество было. Как можно просить чело-
века заранее оплатить то, чего он еще в глаза 
не видел и не знает, нужно ли это ему?!

— У нас это называют «купить кота в 
мешке». То есть российских путан своими 
глазами вы в этот приезд так и не увиде-
ли? 

— Я не знаю, кто были эти дамы в ВИП-
зонах, но вели они себя очень странно. Я видел 
несколько таких, на разных матчах. Они прихо-
дили дамской компанией или по двое, вроде 
бы болельщицы. Сидели на дорогих местах, в 
дорогих часах, очках и бриллиантах. Ухоженно-
го вида и неопределенного возраста, но явно 
не девочки. У нас в Рио так бы могли прийти 
на стадион в женской компании обеспеченные 
бизнес-леди или жены богатых людей. И за-
нимались бы друг другом и футболом. А эти на 
арену явно смотрели лишь из вежливости, а в 
основном стреляли глазами по ВИП-местам и 
принимали выразительные позы, показываю-
щие, что они не прочь с кем-нибудь познако-
миться. Если матч проходил «впустую» и никто 
из мужчин не проявлял инициативу знакомства, 
дама могла и сама подойти. 

— Мы же фамилию не называем, ну 
признайтесь, изведали во время мундиаля 
платной любви русской женщины? 

— Лично я нет. Но я не ханжа и допускаю, 
что у некоторых гостей России возникала такая 
потребность. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Эскортщиц обставили 
«честные женщины»
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Самая известная российская 
болельщица Наталья 
Немчинова отрицает, что 
она порнозвезда. 
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Свершившийся факт:  за 
минувшие шесть лет за-
болеваемость детей онко-
патологиями увеличилась 
на 10%, а число первич-
ных маленьких пациентов 
с диагнозом «рак» выросло 
на 20% (данные Федеральной 
службы госстатистики). 

На этом сходятся все эксперты — дет-
ские онкологи: развитие детской онкологии 
пора признать приоритетным не только для 
медиков, но и для всего государства. На-
помним: 1 марта с.г. Президент РФ Вла-
димир Путин в рамках своего Послания 
Федеральному собранию предложил реа-
лизовать специальную общенациональную 
программу по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. И что к решению этой за-
дачи необходимо привлечь науку, отече-
ственную индустрию, провести модерниза-
цию автоцентров, выстроить современную 
комплексную систему от ранней диагности-
ки до своевременного эффективного лече-
ния, которая позволит защитить человека. 

Легко сказать... По сути, на самом вы-
соком уровне обозначены основные па-
раметры этой глобальной госпрограммы 
борьбы с самым страшным сегодня злом 
на земле — раком. Какой должна быть эта 
программа? Когда она будет разработана? 
Каких потребует от государства финансо-
вых вливаний? А главное — скоро ли будет 
принята? Промедление в данном случае 
смерти подобно в буквальном смысле. Ведь 
речь в программе должна идти в том числе, 
а может, и в первую очередь о страдающих 
от опухолей детях. О тысячах российских 
детей. 

Сегодня об этом размышляют и вносят 
свои предложения в госпрограмму ведущие 
детские онкологи страны. 

«России нужен единый 
детский  канцер-регистр» 
— Что касается детской онкологии, на 

данный момент в нашей стране есть некото-
рые проблемы со статистическими данны-
ми, — считает главный детский онколог 
Минздрава РФ, академик, д.м.н., про-
фессор Владимир ПОЛЯКОВ. — В России 
в год онкологические заболевания выявля-
ются почти у 4 тысяч детей (из них злокаче-
ственные патологии крови (гемобластозы) 
составляют 45%, а солидные или плотные 
опухоли, имеющие органную принадлеж-
ность, — 55%. Но эти цифры не отражают 
истинной заболеваемости, которая может 
быть несколько выше в связи с недоучетом 
больных. В нашей стране пока нет едино-
го канцер-регистра, который бы учитывал 
всех заболевших детей и отражал реальную 
картину.

Да, сегодня уровень доступности онко-
логической помощи детям стал существен-
но выше, отмечает Владимир Георгиевич. 
И это стало возможным в первую очередь с 
внедрением трехуровневой системы оказа-
ния медицинской помощи. Если больному 
нельзя оказать помощь на региональном 
уровне, то его направляют на второй уро-
вень, а при необходимости проведения 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи — на третий, в федеральные центры, где 
сконцентрированы лучшие специалисты и 
имеются самые современные методы диа-
гностики и лечения. 

Кроме того, для работы с регионами 
активно развивается телемедицина. Такие 
возможности имеются в федеральных цен-
трах. 

А с появлением новых видов высо-
котехнологичного лечения — исполь-
зование новых видов лекарственного 
лечения, в частности таргетных препара-
тов, совершенствование хирургических 
вмешательств, а также современных ви-
дов лучевого лечения («Кибер-нож» или 
«Гамма-нож») и радиоизотопов, онкологам 
удается достигать существенных результа-
тов в лечении детей.

Среди других важных проблем, с кото-
рыми сталкиваются детские онкологи се-
годня, — организация помощи в регионах, 
считает эксперт. В России в восьми регио-
нах отделения детской онкологии распола-
гаются на базе онкодиспансеров. В других 
регионах дети с онкозаболеваниями имеют 
возможность проводить диагностику и по-
лучать лекарственное лечение, а также не-
которые виды хирургических вмешательств 

в отделениях детской онкологии, располо-
женных на базах областных или краевых 
детских клинических больниц. Но лучевая 
терапия и использование ядерных техноло-
гий осуществляется лишь в онкодиспансе-
рах, располагающих этими технологиями.

«Нехватка врачей 
и дефицит денег — 
главные проблемы» 
— Кадровый вопрос в нашей отрас-

ли считаю одним из ключевых, — полага-
ет директор НИИ детской онкологии и 
гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н.Блохина» Минздрава России 
Андрей РЯБОВ. — Это главная проблема 
сейчас в детской онкологии. Если в отрасль 
не приходят хорошие специалисты, она не 
имеет будущего. Сегодня, выпускаясь из 
медицинских институтов, молодое поколе-
ние медиков старается идти или в хирур-
гию, или в педиатрию. В детскую онкологию 
мало желающих.

Надо добиться того, чтобы наша про-
фессия стала более престижной. И чтобы 
за специальность детского онколога спе-
циалисты стали бороться, считает Андрей 
Борисович. По его мнению, развитие дет-
ской онкологии должно быть приоритет-
ной задачей не только для медиков, но и 
для самого государства. Вообще, отрасль 
здравоохранения, несмотря на высокую за-
тратность, способна возвращать обществу 
здоровых трудоспособных граждан, спа-
сать маленьких пациентов от губительной 
опухоли.

Среди других проблем эксперт назвал 
дефицит средств на лечение онкопациен-
тов. «Мы решаем эту проблему за счет от-
стаивания интересов на разных уровнях. 
Прежде всего это финансирование отрас-
ли из Минздрава РФ. Но мы благодарны и 
фондам, и НКО, которые активно софинан-
сируют различные проекты и исследова-
ния в этой области. На сегодняшний день 
взаимодействуем с 30 такими организа-
циями», — говорит Рябов.

Еще одной из важнейших задач он на-
зывает распределение возможностей и 
полномочий по регионам РФ. 

А что касается нашего института, уже 
сегодня первичные консультации пациен-
тов и их родителей врачи проводят в день 
обращения в научно-консультативное от-
деление, добавил руководитель НИИ. Спе-
циального направления не требуется, а это 
значит, что любой пациент может получить 
консультацию в ведущем центре РФ вне за-
висимости от места его проживания. 

Он сообщил также, что в 2019 году в 
этом институте будут введены в эксплуа-

тацию новые корпуса. Корпуса будут осна-
щены новейшим оборудованием, соответ-
ствующим современным международным 
стандартам, что существенно расширит 
возможности института в оказании помощи 
еще большему количеству пациентов. 

«Рост заболеваемости 
детей можно остановить»
— Увеличение онкозаболеваемости от-

мечается сегодня не только среди взрос-
лых россиян, но и среди детей, — отмечает 
директор Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможе-
ния Минздрава РФ, д.м.н., профессор 
Елена БАЙБАРИНА. — Но и результаты ле-
чения детей со злокачественными новооб-
разованиями в нашей стране уже достаточ-
но высокие. Сегодня выживаемость детей, 
больных раком, достигает выше 80%, а по 
некоторым нозологиям и выше 95%.

Главной задачей, которую ставит перед 
собой Минздрав РФ, — повышение доступ-
ности и качества помощи детям с диагно-
зом «онкология».   

Сейчас идет активная информатизация 
в нашем ведомстве. Внедряются современ-
ные информационные и телемедицинские 
технологии, развиваются дистанционные 
формы оказания медицинской помощи 
женщинам во время беременности, родов 
и в послеродовом периоде, организуется 
система мониторинга беременных, роже-
ниц и родильниц, особенно высокой сте-
пени риска, добавила эксперт. И в недале-
ком будущем все детские онкологические 
отделения любого региона страны, начиная 
от центральной районной больницы, будут 
иметь возможность связаться по телемеди-
цине со специалистами и получить нужную 
консультацию. Это будет единая система, 
которая на 60% уже построена.   

А стратегическая перспективная 
цель — дальнейшее снижение материн-
ской, младенческой и детской смертности, 
снижение инвалидности с детства, обеспе-
чение качества и доступности медицинской 
помощи всем матерям и детям. 

В отношении такой важной задачи, как 
подготовка медицинских кадров, особенно 
стоит выделить создание симуляционных 
центров, оснащенных компьютеризиро-
ванными роботами-манекенами. На них 
можно моделировать и показывать практи-
чески любую острую тяжелую клиническую 
ситуацию, с помощью видеомониторинга 
отслеживать реакцию врача, а главное — 
отрабатывать профессиональные навыки. 
Таких центров уже немало создано по стра-
не. Работу стоит продолжить. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

В общенациональной программе РФ по борьбе 
с онкологическими заболеваниями маленькие 

страдальцы должны быть в приоритете
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Сегодня уровень доступности 
онкологической помощи детям стал 
существенно выше.
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Екатерина Гамова высказала 
свою точку зрения по поводу 
присвоения футболистам звания 
«заслуженный мастер спорта». 
С ней кто-то согласился. Кто-то — 
полил грязью. Кто-то счел про-
сто ревностью. Равнодушных 
вновь не осталось. Это футбол. 
«...За наш золотой ЧМ-2010 
не все игроки нашей команды 
получили ЗМС, списали на то, 
что они игроки не основного со-
става, но мы же команда! Свое 
звание ЗМС я получила после 
ОИ в Сиднее–2000, не будучи 
игроком стартовой шестерки, 
но я была в команде, я оттрени-
ровалась все сборы и тоже вы-
ходила играть!..»

Гамова обиделась, конечно, не просто 
так — профессионально. Нам всем абсолют-
но понятно это чувство: когда кто-то из тво-
ей профессии, которой ты отдал годы жиз-
ни, вдруг прыгает через ступени признания. 
А ступень достигнутого — в данном случае 
по результату на табло — оказывается ниже 
твоей. Это амбиции профессионалов. 

Правда, я вот все равно Екатерине уди-
вилась. Как человек, который видел много 
раз реакцию зрителей на победу в важных 
играх, мне кажется, спортсмен должен, как 
никто, прочувствовать, что сотворили со 
страной футболисты. 

Традиционно футбол — выигрывают 
ли наши важные матчи, с треском ли прои-
грывают — заслоняет другие виды спорта. 
Вокруг мяча из-за неиссякаемого интере-
са крутятся и большие деньги. Это всегда 
(и справедливо) обидно для других видов 
спорта. От многих спортсменов приходи-
лось слышать — пусть бы они (футболисты) 
попахали, как мы. Ревность, конечно, есть, а 
у нее есть повод.

Да, 1/4 финала чемпионата мира — вро-
де как не тот результат, за который дают са-
мое высокое в спорте звание. Но если сло-
жить в совокупности все эмоции, которые 
испытала Россия за дни чемпионата мира, 
будет зашкаливание всех виртуальных при-
боров. И дело не только в чемпионате, про-
сто все так совпало: давление на страну со 
всех сторон — и политическое, и экономи-
ческое — сильнейшее, на зимних Играх в 
Пхёнчхане отобраны флаг и гимн, впереди 
— пока еще туманное Токио-2020, доклад 
Макларена не закрыт и не забыт, постоян-
ные напоминания и новые обвинения кружат 
вокруг нашего спорта, как коршуны.

И вдруг (реально ведь — вдруг!) — орлы, 
богатыри. По духу, по страсти, по самоотда-
че. В лучших традициях России. Когда все 

плохо и нет надежды — прорыв, которого ни-
кто не ждет. Сумасшедшие надежды, офиги-
тельное счастье. И даже проигрыш — не как 
трагедия. Потому что — битва!

Несправедливо сравнивать виды спорта 
по самоотдаче. Везде — высочайшая. Но не 
каждый вид спорта принесет чувство эйфо-
рии миллионам. А этот ненавистный порой 
за проигрыши, безволие, кальяны и всякую 
муть вокруг футбол — хотим мы этого или 
нет — приносит. Это данность. И черт его 
знает почему. 

Не думаю, что Екатерина Гамова могла 
предположить, какой взрыв вызовет своей 
репликой. Написала — как подумала. Имеет 
полное право. Просто в обсуждении этом 
вступили в реакцию еще и какие-то другие 
понятия, кроме: а заслужили по букве закона 
или не заслужили? 

Кстати, даже и по букве закона — за-
служили. По действующему положению зва-
ние присваивается: чемпионам и призерам 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр; чемпионам мира в дисципли-
нах, включенных в программу Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр — в 
личных соревнованиях, включая эстафеты, 
группы, пары и т.п., соревнованиях в игро-
вых командных видах; чемпионам мира и 
Европы, победителям розыгрышей Кубков 
мира и Европы, набравшим также необхо-
димое число баллов в соответствии со спе-
циальной таблицей. И, наконец, «в порядке 
исключения — за выдающийся вклад в повы-

шение авторитета Российской Федерации 
и российского спорта на международном 
уровне, проявленные при этом исключи-
тельное мужество и мастерство».

Кто из нас может оспорить первую или 
даже при всех наших «хотелках» большего 
вторую часть?

Вообще обидно только одно: зачем 
полез этот негатив на ровном месте? Так 
хотелось еще покайфовать на футбольной 
волне! Еще тротуары не остыли от много-
численных танцев и гуляний. А душа — душа 
ведь всегда открыта радости. 

«Нам наконец-то удалось развернуть 
страну к себе. Мы со страной сейчас — еди-
ное целое. Союз хрупкий, я очень боюсь по-
терять этот момент. Мы должны еще лучше 
выступить!» — это Дзюба сказал. 

А Станислав Черчесов опять выступил 
в космическом масштабе: «Сборная стала 
страной, а страна — сборной».

…Я сначала подумала: эх, не давали бы 
нашим футболистам звания заслуженных 
мастеров, ничего бы и не случилось! И они 
бы — счастливые и осчастливившие, уже 
обласканные, залюбленные всей Россией 
— в претензии ни на кого не были — и к си-
туации вопросов бы не возникло. А потом 
сама с собой не согласилась. Не обесце-
нено ведь этим присвоением звание ЗМС. 
Наоборот, мы увидели на ЧМ тот самый ис-
ключительный случай, который на то и из 
ряда вон: потрясающий, фантастический, 
порождающий надежды и показывающий 
возможности. А значит, никто не должен 
обижаться.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Согласитесь, что за эпопеей с пе-
реходом Александра Головина 
в солидный европейский клуб 

многие из нас следили с опреде-
ленной долей скепсиса. Нет, в 
способностях самого футболиста 
закрепиться в составе большой 
команды особых сомнений не 
было, а вот серьезность намере-
ний потенциальных покупателей 
поначалу вызывала вопросы.

Сама по себе сумма в 30 миллионов, ко-
торую получит ЦСКА, безусловно, впечатляет. 
Это рекордный показатель в нашей футболь-
ной истории для игроков с российским па-
спортом. Для понимания приведем несколь-
ко ценников на игроков клубов-грандов, чей 
звездный статус под сомнение не ставится. 

В 28 млн евро оценивает знаменитый сайт 
transfermarkt.de полузащитника «Ливерпуля» 
Джордана Хендерсона, 30 млн попросят за 
испанского атакующего хавбека «Манчестер 
Сити» Давида Силву. Один из героев сборной 
Англии на ЧМ-2018 Киран Трипье также стоит 
30 млн, а лучший игрок мундиаля Лука Модрич 
из «Реала» — 25. Попытка выкупить у «Ювенту-
са» чемпиона мира Блеза Матюиди — 30 млн. 
Да, все перечисленные футболисты старше 
(а некоторые — заметно старше) Головина, 
но для понимания его реальной трансферной 
цены этот звездный фон довольно показате-

лен. Можно до хрипоты спорить о правиль-
ности сделанного Александром выбора, от-
ветившего взаимностью самой скромной из 
претендовавших на него команд. Можно рас-
суждать о том, что немецкая Бундеслига сти-
листически Головину ближе, чем любая дру-
гая. Ответы на эти вопросы даст только время. 
А сейчас можно лишь поздравить игрока, сде-
лавшего серьезный шаг вверх по карьерной 
лестнице. Остается надеяться, что «Монако» 
станет для Саши не менее эффективным 
трамплином, чем для Килиана Мбаппе.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Екатерина ГАМОВА, 
волейболистка, 
заслуженный мастер спорта

У меня был тихий и мирный 
Instagram, а в субботу кто-то из 
журналистов сделал репост — 
и пошло-поехало. И в итоге раз-
дулось до невероятного состоя-
ния. 

В этом посте нет никаких гневных об-
ращений в сторону ребят-футболистов. Они 
сделали большое дело, доставили радость 
болельщикам и показали тот футбол, который 
от них ждали. Турнир прошел, и это замеча-
тельно. Но пост был о тех званиях, которые 
дали ребятам. Мне все-таки кажется, что за-
служенный мастер спорта — это степень для 
тех спортсменов, которые выиграли чемпио-
наты мира, Европы и заняли первые три места 
на олимпийских турнирах. Спортсмены идут к 
этому годами, многие всю жизнь и далеко не 
все достигают цели. Просто жест раздачи этих 
званий — и это сугубо мое личное мнение! — 
немного обесценивает их. 

По факту в нашей стране все то, что без 
медалей, считается провалом. Волейбол, учи-
тывая высокую планку и исторические титулы, 
в особенности. Но порой раздаются голоса, 
что, мол, наш вид спорта неконкурентный. На 
это отвечу так: есть каста профессиональных 
спортсменов. И каким бы видом они ни зани-
мались, они достойны уважения, потому что 
представляют страну на международной аре-
не. Относиться к ним нужно подобающе и не 
делить на «важные виды» и «не очень». 

Звание ЗМС, насколько мне известно, не 
дает привилегий в быту. Это просто призна-
ние того, что ты добился на самом высоком 
уровне мирового спорта. Значок и удостове-
рение остаются с тобой навсегда. Мне лично 
все это дает ощущение гордости. В день вру-
чения ощущение было сродни тому, когда мне 
галстук пионерский повязали в первом ряду. 
Для простых граждан, непрофессионалов в 
нашем деле, со стороны это прочувствовать 
трудно. Хотя большинство высказавшихся под 
моим постом все же оказались на моей сторо-
не. Приятно. 

Стольких подписчиков у меня сроду не 
было. В массе своей это мои коллеги, это 
волейбольные болельщики или же люди, ко-
торые сами играют и спрашивают совета. 
Сейчас полемика продолжается. Интересно, 
сколько это явление продлится? Пока аккаунт, 
как говорят, не рухнет? Надеюсь, до этого не 
дойдет... 

«Я вовсе не хотела задеть 
ребят-футболистов»

НЕ ОБИЖАИТЕСЬ, МАСТЕРА
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Грянул новый скандал 
в российском футболе

10 САМЫХ ДОРОГИХ ТРАНСФЕРОВ ФУТБОЛИСТОВ РПЛ
Игрок Страна Откуда Куда С т о и м о с т ь 
(евро)
Халк Бразилия «Зенит» «Шанхай» 55 000 000
Виллиан Бразилия «Анжи» «Челси» 35 000 000
Александр Головин Россия ЦСКА «Монако» 30 000 000
Данни Португалия «Динамо» «Зенит» 30 000 000
Эсекьель Гарай Аргентина «Зенит» «Валенсия» 24 000 000
Жо Бразилия ЦСКА «Ман. Сити» 24 000 000
Аксель Витсель Бельгия «Зенит» «Тяньцзинь» 21 000 000
Юрий Жирков Россия ЦСКА «Челси» 21 000 000
Ахмед Муса Нигерия ЦСКА «Лестер» 19 500 000
Александр Кокорин Россия «Динамо» «Анжи» 19 000 000

10 САМЫХ ДОРОГИХ ТРАНСФЕРОВ РОССИЯН
Игрок Откуда Куда С т о и м о с т ь 
(евро)
Александр Головин ЦСКА «Монако» 30 000 000
Юрий Жирков ЦСКА «Челси» 21 000 000
Александр Кокорин «Динамо» «Анжи» 19 000 000
Роман Павлюченко «Спартак» «Тоттенхэм» 17 500 000
Андрей Аршавин «Зенит» «Арсенал» 16 500 000
Игорь Денисов «Зенит» «Анжи» 15 000 000
Юрий Жирков «Челси» «Анжи» 15 000 000
Александр Бухаров «Рубин» «Зенит» 12 000 000
Динияр Билялетдинов «Локомотив» «Эвертон» 10 000 000
Владимир Быстров «Спартак» «Зенит» 9 000 000

Трансфер 
полузащитника 

ЦСКА в «Монако» 
стал рекордным 
для российских 

футболистов 
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

"Канона-
да" грома

Охранник
ворот

от мячей

"Катушки"
для кудрей

Аферист,
меня-
ющий
маски

Мизерный
медяк

200 руб-
лей, ле-

жащие на
телефоне

Цирюльник,
ставивший

пиявки
больным

Стиль собо-
ра в Кельне

Корочки
книги

Печально
известный
... Дятлова
на Урале

Оптика, по-
вышающая

меткость
снайпера

Пышность
торжества

Штирлиц,
вынюхивав-

ший сек-
реты Рейха

"Бойкот"
автомо-

бильного
мотора

Наконечник
бутылочки

Школь-
ник,

похожий
на бомжа

Река
в Галиче

Петров-
ский

воинский
устав

"Спонсор-
ша" поезд-
ки Золуш-
ки на бал

Сорок
жен под
одной

крышей

Беленая
избушка

на юге
России

Очаг для
посиделок
Холмса с
Ватсоном

Сосед, кото-
рого трез-
вым никто
не видел

Экскурсия по
дому, кото-
рую прово-
дит риелтор

"Кормушка"
расхити-

теля народ-
ного добра

"Короб"
для

зерна
в амбаре

Побудитель-
ный фактор

Один из
семи дру-
зей Бело-

снежки

Желтый
десерт

мар-
тышки

"Сын"
столично-
го банка
в глуши

Водила
фуры

Фотография
сколиоза

Взбитая
пенка для
"купания"
клубники

"Желез-
ная" черта
характера
человека

Двери в
подземку

Графа
дохода в

семейной
бухгалтерии

Основа
беско-

рыстного
спора

Альянс
пищевиков

Барышня с
завышен-
ной само-
оценкой

"Аргу-
мент"

в кулаке
богатыря

"Живые
эмоции" на
лице собе-

седника

Негатив, от
которого

защищает
оберег

32 зуба
у взрос-

лого
человека

Ненасытный
Гаргантюа

Фур-
манов

в отряде
Чапаева

Награда
на груди
ветерана

Вертикаль
централь-
ного водо-

провода
"Миссия"

утюга

Бутер-
бродик
на два
укуса

"Аристокра-
тизм" дога

Буря
радости

"Абсо-
лютный"
прави-

тель

"Спринт"
перед

прыжком с
парапланом

Машина
"01"

Амфибия -
дух огня

Валюта
пирата
Флинта

Рас-
кладная
защита

от дождя

Месяц
для испы-
тания ра-
ботника

"Кутеж"
стихии

"Аро-
матный"
хищник в
курятнике

Дымовая
"шашка"
Уинстона
Черчилля

Программ-
ный доку-

мент футу-
ристов

Трещотка с
косичками,
не закры-

вающая рта

"От
...а!" -

команда
летчика

Смодели-
рованная

архитекто-
ром идея

"Потас-
канная"

фразочка
из газеты

Грядка,
закры-

тая
пленкой

Американ-
ский штат
Большого
каньона

"Берет"
модницы

в костюме
жокея

Одно-
партиец

Гиммлера
и Бормана

Дымоход
над кровлей

"Бегунок"
на ножке

кресла

Спортсмен,
караб-

кающийся
к небесам

Ученый - гуру
атеистов

Страна,
вырастив-
шая Дэви-
да Бэкхема

"Погре-
мушки" в
азартной

игре

Шкаф
с верте-

лами
для кур

Соперник
Фарлафа
и Рогдая

Услужли-
вый маль-

чик в кафе-
шантане

"Домик"
для ластика

Аксессуар
близору-

кого Гарри
Поттера

"Каланча",
ориен-

тирующая
корабли

Без-
грешный
вестник
из рая

Капитолий
в основа-
нии Древ-
него Рима

Замор-
ское авто

"Егоза" на
дисплее
компью-

тера

Бесстра-
шие бойца,
достойное

медали

"Храм",
где

играют
"Гамлета"

Оптовик с
мешками
картошки
на базаре

"Атака" моря
на берег

Рыба из
Костиной
шаланды
в песне

Дар вели-
кодушного

лидера
аутсайдеру

Крошка-
бутер-

брод на
шпажке

Склонный
к мошенни-

честву пред-
приниматель

Обрядовый
"спектакль"

Проше-
ние  на

участие в
конкурсе

Повсе-
дневное
одеяние
батюшки

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Разговаривают две блон-
динки:
— Ты слышала? Оказыва-
ется, на Марте есть жизнь!
— Ну ты и дура! Во-пер-
вых, не на Марте, а на 
Марксе. А во-вторых, это 
только гипотенуза.

● ● ●
Приезжаю домой — стол 
накрыт: картошка с 
мясом, салаты, огурчи-
ки соленые, водочка в 
графине, пиво, и про мой 
рабочий день жена послу-
шала...
Думаю — вот оно, счас-
тье. Оказалось — задний 
бампер.

● ● ●
— Этот Фима — редкая 
скотина, подлец и бабник. 
Самовлюбленный лжец и 
сволочь. Ну какая женщи-
на тут устоит?

● ● ●
Ищу подопытного кроли-
ка. Опытный кролик.

● ● ●
Женщина с пятью разно-
калиберными детьми ос-
танавливает такси. После 
очень долгой рассадки с 
криками, соплями, дра-
кой детей, укладыванием 
коляски в багажник, исте-
рикой среднего ребенка и 
непрекращающимся ором 
самого младшего женщи-
на говорит водителю:
— В центр!
— Центр планирования 
семьи?!

Летом все делают ма-
лосольные огурцы и ла-
комятся традиционным 
салатом с помидорами 
и огурцами. Сейчас эти 
овощи на рынке можно 
купить разных разме-
ров, форм и цветов. 
Мы записали 
несколько не-
обычных ре-
цептов.

Битые 
огурцы
Ингредиенты: 

6 огурцов, 2–3 зуб-
чика чеснока, 1/4 пер-
чика чили, 2 ст. л. рас-
тительного масла, 2 ст. л. 
соевого соуса, 1 ст. л. яблоч-

ного уксуса (можно взять рисовый 
или обычный 9-процентный), ½ ч. л. 
соли, 1 ч. л. сахара, небольшой пучок 

петрушки.
Способ приго-

товления: вы-
мытые огурцы 

положить в 
пакет. Ко-

лотуш-
кой не-
сколько 
раз 
уда-
рить по 
каждо-

му, что-
бы плоды 

расколо-
лись. Огур-

цы разрезать 
на средние кус-

ки. Сложить в миску и залить уксу-
сом. Дать настояться 10–15 минут. 
Затем сок слить, откинув огурцы на 
дуршлаг. Мелко нарезать перец чили 
и раздавленный плоской стороной 
ножа чеснок. Зелень мелко порубить. 
Смешать огурцы с перцем и чесно-
ком, пересыпать зеленью. Смешать 
соевый соус, растительное масло, 
соль и сахар. Смесью залить огурцы. 
Перемешать. Битые огурцы можно 
есть сразу. Хранить в холодильнике.

Совет: хорошо в маринад до-
бавить кунжут. Его нужно прогреть 
на сухой сковороде около минуты и 
добавить к огурцам. Вместо петруш-
ки можно использовать кинзу.

Быстрые помидорчики
Ингредиенты: 1 кг помидоров, 

1 головка чеснока, 1 перец чили, 1–2 

болгарских перца (можно 1 боль-
шой или 2 маленьких), 1 ст. л. соли, 
1 ч. л. сахара, 1 ст. л. растительного 
масла, 1 ст. л. уксуса (6%), петрушка 
и укроп.

Способ приготовления: чес-
нок, болгарский перец, перец чили 
мелко измельчить. Зелень порубить. 
Можно все перемолоть в блендере. 
В миске соединить овощи и зелень, 
добавить соль, сахар, растительное 
масло и уксус. Перемешать.

У помидоров вырезать след от 
плодоножки. Разрезать на четвер-
тинки. Банки вымыть, стерилизовать 
не нужно. В банку укладывать ряда-
ми: первый ряд долек помидоров пе-
ресыпать подготовленной овощной 
массой. Второй ряд долек помидо-
ров пересыпать подготовленной ма-
ринадной массой, и так до заполне-
ния банки. Закрыть полиэтиленовой 
крышкой и перевернуть вверх дном, 
чтобы помидоры хорошенько пропи-
тались маринадом. Убрать на сутки в 
холодильник. 

Совет: вместо петрушки можно 
взять кинзу, а уксус можно не добав-
лять. 

Проколотые помидоры
Ингредиенты: 300 г помидо-

ров черри (или мелких крепких по-
мидоров), 1 ст. л. лимонного сока, 1 
ст. л. растительного масла, 1 ст. л. 
соевого соуса, 1 ч. л. сахара (можно 
взять мед), ½ ч. л. соли, небольшой 
пучок укропа или кинзы.

Способ приготовления: по-
мидоры проткнуть в нескольких 
местах зубочисткой. Зелень мелко 
нарубить. Смешать масло, соевый 
соус, сахар и соль. Сложить поми-
доры в пакет, залить маринадом, 
присыпать зеленью. Хорошенько 
потрясти и убрать на 20–30 минут в 
холодильник.

Совет: перед тем как залить по-
мидоры маринадом, можно каждый 
немного раздавить прямо в пакете. 
Для этого подойдет стакан.

ПОТЯНУЛО НА СОЛЕНЕНЬКОЕ
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ОВЕН (21.03—20.04)
В первую половину недели 
Овнам удастся реализовать 
свои творческие планы. Это 
подходящее время для заня-

тий своим хобби. Вторая половина недели 
складывается не столь радужно. В суп-
ружеских отношениях могут участиться 
ссоры. Вам вместе с партнером по браку 
рекомендуется выработать единую линию 
поведения, тогда многих проблем удастся 
избежать.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Основное внимание Тельцов 
в первой половине недели 
будет направлено на дом и 
семью. Общение с близкими 

родственниками будет доброжелатель-
ным и конструктивным. Это не лучшее 
время для работы на дачном участке. Так-
же стоит уделить особое внимание ваше-
му недвижимому имуществу: в этот пе-
риод ему может быть нанесен ущерб.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Первая половина недели у 
Близнецов пройдет в продук-
тивном общении. Можно за-
планировать на это время 

оформление документов, сбор необхо-
димых справок для решения каких-либо 
бумажных вопросов. Во второй половине 
недели не исключены неприятности в до-
роге. Если вы водите автомобиль, тща-
тельно соблюдайте правила дорожного 
движения.

РАК (22.06—22.07)
У Раков в первой половине 
недели будет оптимистичный 
настрой. Это продуктивное 
время для профессиональной 

деятельности. Вторая половина недели 
неблагоприятна для принятия финансовых 
решений. Сейчас нежелательно подпи-
сывать документы, касающиеся финан-
совых обязательств перед партнерами. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы в первой половине не-
дели будут полны интересных 
идей. Постарайтесь записы-
вать их: не исключено, что 

впоследствии ваши мечты удастся успеш-
но реализовать. Вторая половина недели 
не слишком благоприятна для поездок и 
общения с людьми. В пятницу и субботу 
ваше самочувствие может ухудшиться, 
опасайтесь простуд, инфекций.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам в первой половине не-
дели рекомендуется зани-
маться решением волнующих 
их вопросов. Сейчас усилятся 

ваши интеллектуальные способности и 
психологическая проницательность. Ус-
коренным темпом будет идти любой учеб-
ный процесс, особенно изучение эзоте-
рики, религии. Вторая половина недели, 
напротив, неблагоприятна для интенсив-
ной умственной активности. Берегите 
свою нервную систему, избегайте 
стрессов. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам первая половина неде-
ли сулит много приятных впе-
чатлений. Это прекрасное 
время для неформального 

общения в клубах, встреч с друзьями и 
единомышленниками. Вторая половина 
недели может быть связана со сложнос-
тями во взаимоотношениях с членами 
семьи, родителями. Возможно, родствен-
ники будут недовольны тем, что вы слиш-
ком много внимания уделяете друзьям. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам в первой полови-
не недели удастся добиться 
поставленных целей и укре-
пить свой авторитет в коллек-

тиве. Вторая половина недели — время 
переосмысления своих поступков и ра-
боты над ошибками. В эти дни нежела-
тельно заводить близкие знакомства с 
людьми, которые не раскрывают род сво-
ей деятельности.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы в первой половине 
недели почувствуют непре-
одолимую тягу к путешестви-
ям. Это прекрасное время для 

туристических поездок. Не исключено 
романтическое знакомство. Вторая по-
ловина недели складывается неблаго-
приятно для обучения в других городах 
или странах. Ваши расходы могут ока-
заться намного больше той суммы, на 
которую вы рассчитывали.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогов в первой половине 
недели потянет на приключе-
ния. Вам захочется риска, ос-
трых впечатлений. Это удач-

ное время для любителей экстремальных 
видов спорта. Вторая половина недели, 
напротив, не подходит для рискованных 
мероприятий. В пятницу и субботу воз-
растает вероятность травматизма.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи, состоящие в граж-
данском или официальном 
браке, в первой половине не-
дели смогут вместе с партне-

ром решить большинство спорных воп-
росов. Во второй половине недели не 
исключены конфликтные ситуации, пос-
кольку это время активизации ваших тай-
ных недоброжелателей. Не вступайте в 
какие-либо разборки.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы в первой половине не-
дели смогут сделать свою 
жизнь более продуктивной. 
Уделите внимание укрепле-

нию своего здоровья. Вторая половина 
недели может быть связана с некоторыми 
сложностями в отношениях с друзьями. 
Возможно, вы по каким-то причинам не 
сможете встретиться с ними, что станет 
поводом для обиды и ссоры. Желательно 
проявить тактичность и детально объяс-
нить причины своего отказа, чтобы избе-
жать непонимания.
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Сергей Шнуров благо-
получно пережил расстава-
ние со своей третьей супру-
гой Еленой Мозговой и уже 
разразился в Инстаграме 
ироничными стихами, в ко-
торых призвал «чаще раз-
водиться!». К виршам он 
выставил свое фото в Эрми-
таже, где, по его собствен-
ным словам, «ищет новые 
типажи». 

Но в действительности в 
Санкт-Петербурге Шнурова 
куда больше заинтересовала 

другая выставка — его сына 
от второго брака со Светла-
ной Костицыной Аполлона. 
Восемнадцатилетний моло-
дой человек выставил свои 
работы в петербургской га-
лерее «Свиное рыло». Шнур 
полюбовался работами от-
прыска, о чем отчитался в 
Инстаграме фотографией 
верхом на хряке. Напомним, 
у лидера «Ленинграда» есть 
еще старшая дочь от перво-
го брака с Марией Исмаги-
ловой, Серафима. IN
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Красивейший 108-метровый во-
допад, стекающий с небоскреба, 
создали в китайском городе Гуй-
ян. Само здание возвышается 
на 121 метр, воду качают вверх 
четыре насоса. Строителям 
этого проекта пришлось решать 
две главные проблемы — как 
минимизировать ущерб земной 
поверхности от падения воды и 
как уменьшить шум водопада.

ПРОЕКТ

Житель села Ключи Ал-
тайского края Николай Бло-
хин в собственном гараже 
собрал самолет. Запчасти 
ему помогли достать знако-
мые из ДОСААФ. Кузов — от 
старого «Фольксвагена», дви-
гатель — от японской иномар-
ки. В непростом начинании 
поддерживает конструктора-
любителя супруга Татьяна. 
Вместе они уже 37 лет. И все 

это время муж мечтает о по-
летах. Пока был моложе, пры-
гал с парашютом, теперь это 
увлечение стало не по кар-
ману. Новое хобби тоже об-
ходится недешево. «Все, что 
он на калымах зарабатывает, 
тратит на самолет. А я и не 
против. Он у меня не курит, 
не пьет, да и в средствах не 
обделяет», — рассказала Та-
тьяна «МК на Алтае». Она го-

ворит, что попытка взлета уже 
была, но самодельный само-
лет смог подняться максимум 
на полтора метра. Позже вы-
яснилось, что при расчетах 
были допущены неточности, 
исправить их помог друг се-
мьи Юрий Попов, который в 
афганскую войну служил на 
вертолете. Очередной полет 
запланирован через две не-
дели.

АЛТАЙСКИЙ САМОДЕЛКИН СОБРАЛ САМОЛЕТ ИЗ СТАРОЙ МАШИНЫ
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ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО РАЗВОДА ШНУРА ПОТЯНУЛО НА СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Многие дети мечтают получить на день рождения игрушечную железную дорогу. Пре-
дел счастья? Оказывается, нет. Аттракцион, построенный немцем Герритом Брауном, по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса. Изобретатель создал идеальную транспортную систему: с 
сотнями поездов, которые курсируют в 8 странах по путям длиной 15,4 километра; 60 са-
молетами, для которых выстроен аэропорт; 11 тыс. движущихся по дорогам автомобилей. 
А главное, в волшебном транспортном мире никогда не случаются аварии.

Он занял первое ме-
сто в рейтинге российских 
звезд шоу-бизнеса и спорта 
по версии журнала Forbes. 
На втором месте с доходом 
в 13,9 млн долларов обо-
сновался музыкант и лидер 
группировки «Ленинград» 

Сергей Шнуров. Замыкает 
тройку лидеров поп-певец 
Филипп Киркоров с доходом 
в 8,9 млн долларов (с про-
шлого года заработок пев-
ца, также по версии Forbes, 
вырос на 1,5 млн долларов). 
В топ-десятке оказались 

Григорий Лепс (в прошлом 
году занимал третье место 
рейтинга с суммой в 6 млн 
долларов), Иван Ургант, 
Стас Михайлов, Дима Би-
лан, Ксения Собчак и Ольга 
Бузова. Последняя попала 
в рейтинг впервые, зарабо-
тав за год 3,9 млн долларов. 
При этом, по данным изда-
ния, 90% доходов Бузовой 
составила реклама, в том 
числе платные посты в со-
циальных сетях.

ЦИФРА

за последний год заработал 
форвард «Вашингтон Кэпиталз» 
Александр Овечкин.14,5 млн 

долларов
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Один из популярных в Швейцарии праздников — «Процессия овец». Сотни 
туристов приезжают понаблюдать за тем, как огромное стадо овец спуска-
ется (а некоторые не просто мирно спускаются, а показывают в пути на-

стоящие трюки) с крутого и открытого всем ветрам перевала Гемми. Говорят, это 
зрелище запоминается надолго!


