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кузбасский школьник получил 100 бал-
лов по результатам ЕГЭ. В прошлом году 
наивысший балл получили 108 чело-
век. Всего в ЕГЭ-2018 приняли участие 
11 481 человек. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

131 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОВТОРНО ПОСЕТИТ КЕМЕРОВО
В конце августа Владимир Путин планирует нане-

сти повторный визит в областную столицу. 
Он собирается организовать еще одну встречу с род-

ственниками и семьями погибших в «Зимней вишне». Кроме 
того, президент поддержит кандидатов на предстоящих вы-
борах, которые пройдут осенью текущего года, и проведет 
встречу с врио главы области – Сергеем Цивилевым. 

Владимир Путин не оставит без внимания Новосибир-
скую и Омскую области и посетит эти регионы.

В рамках делового ви-
зита знакомиться с особен-
ностями кузбасского края 
из Кореи в столицу регио-
на прибыли представители 
природоохранных мини-
стерств и ведомств, веду-
щие специалисты по защите 
окружающей среды, эколо-
ги, климатологи и предста-
вители бизнеса.

«Мы открываем серию 
меж дународных встреч, 

2 августа в центре 
областной столицы 
загорелась крыша 
многоэтажного жи-
лого дома. 

Спас атели вывели 
из задымленного здания 
12 человек. Остальные 
жильцы выбрались на улицу 
самостоятельно. К туше-
нию пожара привлекались 
48 человек и 13 машин.

Как сообщили сотруд-
ники МЧС, дом по адресу 
улица Красная, 16 горел 
на площади 1 200 кв.м. 
Угрозы перекидывания огня 
на соседние здания не было.

В настоящее время го-
ревший жилой дом остает-
ся обесточенным. Специа-
листы не подают энергию 
из-за намокания электро- 
и прочего оборудования.

Как уточнил мэр Ке-
мерова Илья Середюк 
на встрече с жильцами 
дома, оборудование во вре-
мя тушения огня было за-
лито водой. Из 71 квартиры 
специалисты попали в 67, 
при этом от воды пострада-
ли 57 жилищ.

которые пройдут в рамках 
совместной бизнес-мис-
сии Кузбасса и Республи-
ки Корея. Главная тема 
встреч – это защита окру-
жающей среды и привлече-
ние новых технологий в эту 
сферу, – отметил Сергей 
Цивилев. – Мы энергично 
работаем над разработкой 
Стратегии развития Куз-
басса до 2035 года. В бли-
жайшие годы будет сделан 

Полностью сгорел один 
канализационный пластико-
вый стояк, при этом газ про-
должает подаваться в дом. 
Илья Середюк также сооб-
щил, что в пострадавшем 
доме, несмотря на летний 
период, включат отопление 
для ускорения просушки.

– Такая техническая 
возможность у нас имеет-
ся, – уточнил мэр города.

По словам чиновника, 
каждой из 57 пострадав-
ших от огня квартир нане-
сен разный ущерб. Больше 
всего пострадали жилища 
на четвертом и пятом эта-
жах, менее всего – распола-
гающиеся ниже. Лишь одну 
семью погорельцев из кеме-
ровского жилого дома раз-
мещали на ночлег в центре 
соцзащиты на ФПК. 

мощный экономический ры-
вок. Несмотря на развитие 
промышленности, мы долж-
ны понижать ее воздействие 
на экологию». 

Ре сп у блик а Кор ея 
является одним из при-
знанных мировых лидеров 
автомобильной, судостро-
ительной, сталелитейной, 
электронной промышлен-
ности, ИТ-технологий. Бур-
ный рост экономики идет 

Остальные жильцы но-
чевали в своих квартирах.

Сообщается, что жилой 
дом охраняется полицей-
скими, на ночь в связи с не-
обходимостью проведения 
различных работ установ-
лена световая башня.

Крыша на сгоревшем 
доме не подлежит восста-
новлению и будет полно-
стью заменена. При этом 
жильцы пятиэтажки внесут 
свой финансовый вклад. 
Стоимость работ оцени-
вается примерно в десять 
миллионов рублей.

– Для замены кровли не-
обходим соответствующий 
проект, перед проектиров-
щиками стоит задача под-
готовить его за двое-трое 
суток. Новая кровля будет 
традиционной – двускатной. 
Сгорела обрешетка и уте-

здесь параллельно с вне-
дрением инновационных 
проектов по охране окру-
жающей среды. «Поэтому 
мы обратились к корейской 
стороне с просьбой оказать 
содействие в подготовке 
мероприятий по улучшению 
экологии. Для нас очень 
большая честь, что вы при-
няли наше предложение 
и приехали к нам в Кузбасс. 
Уверен, использование пе-
редовых разработок позво-
лит сохранить и значительно 
улучшить состояние приро-
ды Кемеровской области», – 
сказал Цивилев. 

Всю эту неделю корей-
ские эксперты будут посе-
щать города и предприятия 
Кузбасса. В частности, ко-
рейская делегация в Ново-
кузнецке примет участие 
в совещании с главой го-
рода, представителями Ги-
дрометцентра и обществен-
ного экологического совета 
при главе города, побывает 
на ЕВРАЗ ЗСМК, «Кузнецких 
ферросплавах», посетит ве-
дущие угольные компании 
региона. 

«В конце не де ли 
мы подведем итоги этой 
работы и выработаем план 
д а льнейших действий. 
Обсуждение укрепления 
и развития нашего сотруд-
ничества продолжится уже 
на Восточном экономиче-
ском форуме в сентябре 
этого года», – подчеркнул 
врио губернатора.

Марта ВАСИЛЬЕВА.

пляющий материал. Кровля 
может быть восстановлена 
в срок до полутора меся-
цев, – сообщил Середюк.

О н о т м е т и л,  ч то 
большую часть денег – 
95% – выделят из городско-
го бюджета, а оставшиеся 
5% оплатят собственники 
квартир. Мэр также при-
звал жителей пострадавших 
квартир составлять акты 
ущерба, чтобы иметь на ру-
ках юридически подтверж-
денную информацию.

По информации на 7 ав-
густа, проект новой крыши 
сгоревшего дома на улице 
Красной окончательно не го-
тов. Представитель город-
ской администрации объ-
яснил, что проект находится 
в процессе доработки.

По одной из версий, 
возможной причиной возго-
рания могло стать оборудо-
вание одного из провайде-
ров. На чердаке горевшего 
дома установлено обору-
дование шести компаний, 
которые предоставляют 
интернет-услуги и кабель-
ное телевидение. Ведется 
следствие.

Мария ФУРС.

Делегация из Кореи посетит ведущие 
угольные предприятия региона

Жители сгоревшего в Кемерове
дома частично оплатят 
новую крышу

КОРЕЙЦЫ ПОМОГУТ 
С ЭКОЛОГИЕЙ В КУЗБАССЕ

ПОЖАР НА КРАСНОЙ

Для ознакомления с фронтом работ и выработки конкретного 
плана природоохранных действий в регион прибыла делегация 
из дружественной республики.
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НОВЫЙ ГЛАВА НАЗНАЧЕН 
В НОВОКУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ 

Чиновник Андрей Шарнин воз-
главил Новокузнецкий район.

Андрей Шарнин родился 1 декабря 
1969 года в Новосибирске. Чиновник 
имеет два высших образования – тех-
ническое и экономическое. Больше 12 
лет Шарнин занимал разные должно-
сти в администрации Новокузнецкого 
района.

Напомним, что ранее главой Новокузнецкого района 
был Дмитрий Беспалов, однако в июле чиновник сложил 
свои полномочия.

А. Шарнин.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА СТАЛА 
ЗАМГУБЕРНАТОРА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

6 августа на совещании было 
принято решение о назначении 
на должность и. о. замгубернатора 
Кемеровской области Елены Малы-
шевой. 

У Елены Ивановны два высших об-
разования по специальностям «Право-
ведение» и «Мастер делового админи-
стрирования».

С ее помощью была начата реорганизация медицин-
ских учреждений в 58 субъектах РФ.

Отметим, что новая и.о. замгубернатора является тез-
кой известной уроженки Кузбасса телеведущей Елены Ма-
лышевой.

Е. Малышева.
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ЭКС-ГЛАВУ МЧС КУЗБАССА 
ВЫПИСАЛИ ИЗ РОДДОМА 
Фигурант дела ТЦ «Зимняя вишня» Александр 

Мамонтов, ранее возглавлявший региональное чрез-
вычайное ведомство, 7 августа выписан из больницы 
и отправлен обратно в СИЗО.

Мамонтов лежал в одном из роддомов области. Почему 
экс-начальник МЧС Кемеровской области находился в нети-
пичном для мужчин медицинском учреждении, неизвестно.

В ближайшее время бывшего главу регионального МЧС 
ждет заседание суда.

УГОЛЬЩИКИ УВЕЛИЧАТ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗРЫВОВ НА РАЗРЕЗАХ 
Власти Кемеровской области частично снизили 

ограничения по использованию взрывчатки на разре-
зах с 50% до 75% впервые после землетрясения, про-
изошедшего в 2013 году.

– Сначала мы снизили до 50%, сейчас отслеживаем 
динамику, вроде как у нас сейчас нет таких больших толч-
ков. И на некоторых предприятиях, которые ведут научные 
работы, разрешили увеличить до 75%. А тем предприяти-
ям, которые не фиксируют свое влияние, мы так и остави-
ли 50%, – говорит начальник регионального департамента 
угольной промышленности Олег Токарев.

Крыша дома по ул. Красная, 16
сгорела полностью.

Жильцы обеспокоены сроками
ремонта кровли.

Корейские эксперты пробудут в Кемеровской области неделю.
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НАС ЖДЕТ КОНТРАСТНАЯ ПОГОДА
Сухая, местами жаркая погода сменится дождями 

и осенней прохладой.
Со среды до выходных дождей не обещают. Будет 

по-летнему тепло. В пятницу, субботу до +25...+30. С воскре-
сенья похолодает, начнутся дожди. Грядущая неделя начнет-
ся с осадков и температур максимум до +20. 

ВЫБИРАЮТ ПЛОЩАДКУ ПОД ЗДАНИЕ 
КАССАЦИОННОГО СУДА В КЕМЕРОВЕ
Место под строительство одного из двух касса-

ционных судов за Уралом начали подыскивать власти 
Кемеровской области. Соответствующее задание по-
ручено главе Кемерова Илье Середюку.

Всего по указу президента РФ Владимира Путина 
за Уралом будут организованы два кассационных суда, один 
из которых разместится в Кемерове. В высшей судебной ин-
станции будут пересматривать судебные акты арбитражных 
судов, а также проверять законность и обоснованность ре-
шений и определений судов первой инстанции других субъ-
ектов России.

Напомним, год назад Верховный суд России предложил 
сделать Кемерово центром восьмого судебного кассацион-
ного округа, охватывающего территорию всего СФО.

ОБНАРУЖЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ КИЯ 
При аэросъемке, проводимой в рамках проверки 

загрязняющих Кию предприятий, были обнаружены 
еще три золотодобывающих компании.

– Природоохранная прокуратура области направила 
материалы по фактам в Тисульский районный суд и потре-
бовала на 90 дней приостановить работу «Золотодобыва-
ющей компании «Берикуль», «Артели старателей «Аргут» 
и компании «Диабаз». Золотодобытчикам грозит админи-
стративная ответственность, – пояснили в региональной 
администрации.

Ранее природоохранная прокуратура возбудила адми-
нистративные дела против ООО «Артель старателей «Золо-
той полюс», загрязняющих реку Кия в Тисульском районе. 
Однако его жители заявляли, что предприятия загрязняют 
реку вопреки решению суда.

НАЗВАНЫ БОЛЕЗНИ, ОТ КОТОРЫХ 
ЧАЩЕ ВСЕГО УМИРАЮТ КУЗБАССОВЦЫ  
Согласно данным Росстата, за полгода в Кемеров-

ской области от болезней умерли 20 149 человек. 
В соответствии с аналогичным периодом прошлого 

года больше всего выросла смертность от болезней орга-
нов дыхания (+12,3%, 902 умерших) и пищеварения (+10,9%, 
1 071). Кроме того, больше летальных исходов стало от ин-
фекционных и паразитарных болезней (+9,6%, 1 110).

При этом уровень смертности от туберкулеза умень-
шился на 14% (185 человек). Показатель смертности от ново-
образований остался почти на том же уровне – +0,5% (3202).

По итогам первой половины 2018 года в Кузбассе сокра-
тилось число самоубийств (-20,2%, 292) и убийств (-25,2%, 
122). При этом кузбассовцы на 11,2% стали чаще умирать 
от отравления алкоголем (129 человек).

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ ЗА МЕСЯЦ 
В июле цены на продукты в Кузбассе значительно 

выросли по сравнению с июнем. Стоимость некоторых 
продуктов взлетела сразу на 20%.

По данным Кемеровостата, в среднем все товары и ус-
луги подорожали на 0,72%. Ряд продуктов резко прибавил 
в цене по сравнению с июнем. Например, морковь стала 
дороже сразу на 20,13%, пшено – на 9,11%, мука – на 3,34%, 
апельсины – на 3,26%, макаронные изделия – на 2,26%.

В то же время некоторые продукты подешевели: капу-
ста – на 35,84%, бананы – на 5,84%, кофе – на 3,69%, чай – 
на 3,02%, мясные консервы для детского питания – на 2,43%.

По сравнению с июлем прошлого года все товары и ус-
луги в Кузбассе подорожали на 2,9%.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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Фонтан в кемеровском Шалготарьяне 
разваливается уже не один год
В прошлом году 
мэрия решила его 
отремонтировать, 
но дело с мертвой 
точки так и не сдви-
нулось. Почему это 
произошло и ждать 
ли жителям микро-
района реставрации 
его достопримеча-
тельности, выяснял 
наш корреспондент.

Мэрия 
не смогла… 
Долгие годы фонтан 

возле ТЦ «Ноград» был ви-
зитной карточкой Шалгота-
рьяна. Вместе с необычным 
названием и цветом домов 
он выделял этот «венгерский» 
микрорайон (Шалготарьян 
строился в стиле города-по-
братима Кемерова. – Прим.
ред.) на фоне других жилых 
комплексов нашего города. 
Теплыми вечерами возле 
фонтана было многолюд-
но – местные жители лю-
били прогуливаться рядом 
с водной конструкцией.

Пока с «Ноградом» все 
было в порядке, нормально 
работал и поддерживаемый 
им фонтан. Но все измени-
лось в 2014 году, когда на-
чались финансовые пробле-
мы у владельца торгового 
центра (а также магазинов 
«Экономька» и «Аквато-
рия») Константина Яковле-
ва. В 2016 году суд признал 
бизнесмена банкротом 
и выставил на продажу его 
имущество. А фонтан возле 
«Нограда» стал бесхозным.

Для водной конструк-
ции такое беспризорни-
чество не прошло даром. 
Из любимого места отдыха 
он превратился в резервуар 
с мутной и позеленевшей 

водой, в котором плавал 
мусор, стеклянные бутылки 
и фекалии. Возмущенные 
такой неприглядной карти-
ной местные жители начали 
жаловаться.

Мэрия отреагировала 
на ситуацию следующим 
образом: из фонтана отка-
чали воду и очистили чашу 
от мусора и ила. Кажется, 
ограничиваться этим город-
ские власти не собирались.

– Так же в текущем 
году планируется выпол-
нить капитальный ремонт 
фонтана. Кроме того, ве-
дутся переговоры с соб-
ственником сети магазинов 
«Мария-Ра» о передаче 
фонтана на обслуживание 
данной организации, – го-
ворил Виталий Ашихмин, 
на тот момент начальник 
управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
администрации Кемерова.

С тех пор прошло уже 
больше года. Ремонт фон-
тана в Шалготарьяне так 
и не начался. А анонсиро-
вавший его проведение чи-
новник покинул свою долж-
ность.

…а бизнес 
не захотел 
Кемеровские власти 

не просто так пытались 
«сплавить» фонтан в част-
ные руки. Ведь он нуждает-
ся в дорогостоящем ремон-
те, на который в городской 
казне нет денег.

– В 2017 году было 
принято решение о необ-
ходимости реконструк-
ции данного фонтана, 
но реализовать меропри-
ятие не представилось 
возможным в связи дефи-
цитом денежных средств 
в городском бюджете, так 
как требуется выполнить 
проектно-изыскательные 

работы, разработку проек-
тно-сметной документации 
и строительно-монтажные 
работы.

Для восстановления 
работоспособности фонта-
на необходимо подключе-
ние к сетям водоснабжения 
и канализации, установка 
насосов и форсунок, за-
порно-регулирующей ар-
матуры, ремонт гидрои-
золяции, облицовка чаши 
фонтана плиткой либо 
камнем, а также ремонт 
систем электроснабжения 
и автоматизации. Затраты 
на восстановления составят 
более 1 миллиона рублей, – 
сообщили в пресс-службе 
мэрии.

Видимо, из-за того, 
что в былые годы фонтан 
содержал владелец «Но-
града», городские власти 
и предложили взять на себя 
эту ношу собственнику 
«Марии-Ра», выкупившему 
торговый центр и открыв-
шему в нем свой супер-
маркет. Но тот отказался 
вкладывать деньги в рекон-
струкцию фонтана и брать 
его на обслуживание. Что, 
в принципе, вполне объ-
яснимо: миллион рублей 
на дороге не валяется, 
а в лоте на аукционе фи-
гурировали только двухэ-
тажное здание торгового 
центра и земля под ним. 
О «нагрузке» в виде фонтана 
не было и речи.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что в этом случае впервые 
за последние годы дала 
сбой действующая в Кеме-
рове модель взаимодей-
ствия власти и бизнеса, 
согласно которой желаю-
щая зайти на новое место 
фирма должна матери-
ально ответить на вопрос 
«а что ты можешь сделать 
для города». Яркий тому 
пример – приход в столицу 

ГОРОД БРОШЕННЫХ ФОНТАНОВ

Кузбасса «Ленты», который 
сопровождался расшире-
нием дороги на проспекте 
Ленинградский и ремон-
том подземного перехода 
на проспекте Кузнецкий. 
Или строительство на месте 
вещевого рынка «Октябрь-
ский» гипермаркета «Маг-
нит», ради которого ком-
пания обустроила за свой 
счет еще и транспортную 
развязку.

Будущее 
не фонтан? 
Учитывая, что кроме 

«Марии-Ра» рядом с мно-
гострадальным фонтаном 
нет крупных магазинов, 
рассчитывать на поддержку 
бизнеса в его реконструк-
ции и содержании пока 
не приходится. Поэтому вы-
рисовывается два варианта 
развития ситуации: мэрия 
ремонтирует фонтан сво-
ими силами и за свой счет 
или бросает его на произ-
вол судьбы. Официально го-
родские власти склоняются 
к первому варианту.

– В настоящее время 
ведется разработка ди-
зайн-проекта обществен-
ного пространства данного 
места с учетом реконструк-
ции фонтана. В составе 
проекта будет подготовле-
на сметная документация 
и определена стоимость 
ремонтных работ, после 
чего будет принято реше-
нии о сроках проведения 
реконструкции, – сообщили 
в пресс-службе мэрии.

Но вместо ожидае-
мого, казалось бы, опти-
мизма такой ответ горад-
министрации вызывает 
настороженность. Ведь 
конкретных сроков ремон-
та фонтана в Шалготарьяне 
в нем не называется. А ког-
да нет конкретики, всегда 
может появиться «долгий 
ящик», в который можно от-
ложить это дело.

К тому же не всегда на-
мерения мэрии приводят 
к конечному и положитель-
ному результату. Так было, 
например, с фонтаном воз-
ле ТРК «Променад-2», от ко-
торого отказался собствен-
ник. Еще в прошлом году 
городские власти рассма-
тривали вопрос о том, чтобы 
взять его на обслуживание. 
Как итог – год спустя фон-
тан все так же похоронен 
под синими металлически-
ми листами.

Остается надеяться, 
что фонтан в Шалготарьяне 
все-таки отремонтируют. 
И он не разделит судьбу сво-
его собрата возле «Лаплан-
дии», разваливающегося 
последние лет пять…

Андрей ЕРМОЛЮК.
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Вот уже несколько лет 
фонтан возле «Нограда» остается бесхозным. 

Строительством по-
лигона займется науч-
н о -п р о и з в о д с т в е н н о е 
предприятие «Перера-
ботка отходов». На проект 
выделен 41 млн рублей, 
на объекте будут созда-
ны 29 рабочих мест, срок 
окупаемости – 8,8 лет.

Компания надеется по-
лучить лицензию на разме-
щение, утилизацию мусора. 
Кроме того, планируется 
извлекать вторсырье, такое 

как древесина, бумага, по-
лиэтилен, кирпич, лом чер-
ных и цветных металлов.

На полигоне будут рабо-
тать три установки утилиза-
ции отходов «Фортан», кото-
рые могут перерабатывать 
до 900 видов отходов в пи-
ролизное топливо и техни-
ческий углерод. Запуск трех 

установок намечен на по-
следний квартал 2018 года, 
мобильного цеха сортиров-
ки и полигона для размеще-
ния ТПО – на третий квартал 
2020 года.

Также в Новокузнецке 
построят новые онкодис-
пансер и инфекционную 
больницу .Строительство 

объектов пройдет в рамках 
программы «Здравоохране-
ние – 2018-2035».

Планируется отремон-
тировать старый онкодис-
пансер, а также реконструи-
ровать несколько городских 
поликлиник.

Жители Новокузнец-
ка могут внести свою по-
сильную помощь, указав 
на сайте администрации 
свои предложения о необ-
ходимых изменениях в здра-
воохранении города.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИГОН ДЛЯ МУСОРА 
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NON-STOP

Момент выхода на 
пенсию должен опре-
делять не возраст, а 
трудовой стаж чело-
века и его желание 
уйти на заслужен-
ный отдых, заявил 
бизнес-омбудсмен 
Борис Титов. Руко-
водимый им Столы-
пинский клуб подго-
товил предложения 
по изменению пен-
сионного законода-
тельства. 

Столыпинцы разработа-
ли с виду очень привлекатель-
ную схему: человек должен 
отработать определенное 
количество лет, после чего он 
получает право на достойную 
страховую пенсию. Если вы-
слуги по годам хватает только 
на скромную трудовую пен-
сию, а на заслуженный отдых 
с хорошим доходом очень 
хочется, то стаж можно «до-
купить», заплатив за это го-
сударству. Правда, на такую 
«услугу» придется накопить.

По словам Титова, такая 
система работает во мно-
гих странах, например во 
Франции, и называется там 
«выкуп стажа пенсией по со-
лидарности». При этом экс-
перты Института Столыпина 
предлагают отказаться от 
накопительной части пенсии, 
но вернуть гражданам долг 
по ней, который возник в ре-

зультате ее заморозки прави-
тельством. Вместе с тем нуж-
но снизить ставки страховых 
платежей для работодателей, 
считают Титов и коллеги, с 
действующих 30 до 14%. «Та-
кими высокими ставками мы 
половину нашей экономики 
загнали в тень», — заметил 
бизнес-омбудсмен.

Столыпинцы предлага-
ют установить минимальный 
стаж, необходимый для по-
лучения пенсии, на уровне 30 
лет. То есть уйти на пенсию в 
25 лет, решив, что работа — 
это не ваше, не получится. 
«Сразу нужно подчеркнуть, 
что термин «минимальный 
стаж» действует только в рам-
ках солидарной пенсионной 
системы. В любой экономике 
мира солидарный и накопи-
тельный элементы пенсион-
ной системы находятся в со-
четании, средневзвешенное 
их соотношение по объему 
финансовых активов — 60% 
и 40%», — отметил Титов.

Несмотря на заморозку 
накопительных пенсий в 2014 
году, сама накопительная 
пенсионная система в России 
продолжает существовать, 
однако, по словам Титова, 
она настолько мала по объе-

мам, что ее вообще не стоит 
принимать всерьез. «Поэто-
му без солидарной системы 
не обойтись, — продолжает 
наш собеседник. — Но для 
ее стабильности важно ко-
личество стажа, за который 
уплачены взносы. Накопить 
достаточную для последую-
щей выплаты пенсий сумму 
взносов можно только за 
определенный, весьма про-
должительный период». 

Сейчас стаж тоже имеет 
большое значение, он учиты-
вается при подсчете баллов 
для назначения страховой 
части пенсии. Причем с вве-
дением балльной системы в 
2015 году стаж было решено 
постепенно увеличить — с 5 
до 15 лет к 2024 году. «Только 
возникла такая проблема: се-
годня 15–16 млн человек (по 
оценкам Росстата) или 30 млн 
(по нашим оценкам) не могут 
доказать свой стаж, — гово-
рит Титов. — Дело не только 
в теневом трудоустройстве, 
но и в коренном изменении 
рынка труда. Представитель 
какой-нибудь свободной про-
фессии может заработать 
миллион и жить на него весь 
год, а потом испытывать фи-
нансовые трудности. А пен-

сионная система строится на 
ежемесячных отчислениях. 
Такие люди, с одной сторо-
ны, не могут претендовать на 
серьезную пенсию, а с другой 
— будучи неплательщиками, 
подрывают солидарную пен-
сионную систему».

Решение проблемы — 
возможность докупить стаж. 
Титов отметил: «Из расчета 
медианной зарплаты по стра-
не — 27 тыс. рублей (не сред-
ней, а именно медианной, то 
есть той, выше которой по-
лучают 49,99% населения и 
ниже — 49,99%) страховые 
взносы в 22% составляют 
около 6 тыс. руб. в месяц, или 
72 тыс. руб. в год — столько и 
будет стоить год стажа».

Получается такая схема. 
Допустим, человеку, достиг-
шему возраста в 50–55 лет, 
не хватает 10 лет стажа. Он 
доплачивает 720 тыс. рублей 
и может рассчитывать на по-
жизненное получение пенсии 
в 15 тыс. рублей на старте 
проекта, затем выплата ин-
дексируется по инфляции. 
«Сегодняшний возраст дожи-
тия у женщин — 21 год, зна-
чит, общая сумма выплаты 
по пенсии составит 3,8 млн 
рублей, что вполне окупит 
доплату за стаж. Среднеста-
тистический мужчина может 
рассчитывать на сумму по-
меньше — около 2 млн, пото-
му что представители силь-
ного пола живут меньше», 
— подсчитал Борис Титов.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Пенсии предложили назначать 
не по возрасту, а по выслуге лет

СТАЖ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

С 20 августа минимальные цены на крепкий алкоголь 
снова подрастут. Правда речь, идет не о традиционной 
водке крепостью в 40%, минимальная стоимость которой с 
весны зафиксирована на уровне в 205 рублей, а на спиртное 
крепостью в 37–38 градусов и горячительное в 38–39 гра-
дусов. Сейчас минимальные цены на первую категорию 
определены в 196 рублей, а на вторую — в 201 рубль. Теперь 
их поднимут до уровня в 205 рублей — т.е. до минимальной 
стоимости обычной «беленькой».

Зарплаты россиян отстают от их растущих долгов. По 
оценке Минэкономразвития, в июне потребительские креди-
ты увеличились почти на 16% и превысили 13 трлн рублей. При 
этом реальные зарплаты населения выросли лишь на 7,2%, 
а банковские вклады — на 7,1%. Тем временем компании в 
отличие от населения предпочитают сберегать средства, не-
жели одалживать. В июне их депозиты выросли на 8,3%, а зай-
мы — на 2,8%. «Учитывая беззалоговый характер большинства 
потребкредитов, а также ограниченную стоимость залоговых 
активов, повышая уровень предложения займов населению 
на фоне снижения располагаемых доходов, банки встали на 
скользкую дорожку», — полагает эксперт Международного 
финансового центра Владимир Рожанковский.

ЗАКОН

КАДР

ЗА БУГРОМ

СПИРТНОЕ ДО 40 ГРАДУСОВ ПОДОРОЖАЕТ 
ДО ТРАДИЦИОННОЙ «БЕЛОЙ»

Акцизный сбор — 60 рублей

Наценка розничных сетей — 30–45 рублей
Наценка оптовых сетей — 30–40 рублей

Минимальная стоимость поллитровки 
(основные критерии расчета)

Стоимость стандартной пол-литровой 
бутылки — 20 рублей

НДС — 40 рублей

выделит Пенсионный 
фонд в 2018 году 
на повышение пенсий 
работающим пенсионерам.10,7 млрд

рублей

ЦИФРА

Максимальная прибавка в результате перерасчета со-
ставит около 235 рублей на каждого, сообщает ПФР. 
Правда, это касается только тех работающих пенсионеров, 
за которых работодатели платили страховые взносы в 2017 
году. Это несколько меньше того перерасчета, который про-
вел ПФР в августе прошлого года. Тогда общая сумма пере-
считанных пенсий коснулась примерно 12 млн пенсионеров, 
работавших в 2016 году, а средний размер прибавки оказал-
ся в районе 170 рублей.
ДЕНЬГИ

ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ РАСТУТ 
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ ЗАРПЛАТ

Повышение НДС с 
18 до 20% — один из 
этапов исполнения 
майских указов пре-
зидента Владимира 
Путина. Все собран-
ные средства, как 
твердят российско-
му населению чи-
новники, целиком и 
полностью направят 
на социальные нуж-
ды. Только взять их, 
судя по всему, кро-
ме как у народа, не 
у кого.

МЭР предложило под-
нять на 2% тарифы на услуги 
ЖКХ. Обоснование — рост 
НДС, что, по мнению ми-
нистерства, ставит комму-
нальщиков в трудное по-
ложение. В 2019 году из-за 
этого их убытки могут со-
ставить 100 млрд рублей, 
и если не залезть в кошельки 
населения именно сейчас, 
не синхронизировать оба 
показателя (тариф на ком-
мунальные услуги и НДС), 
общие долги отрасли вы-
растут с 1,34 трлн рублей и 
пробьют отметку в 1,5 трлн.

Немудрено, что помочь 
коммунальщикам решили за 
счет населения. Мало того 
что тарифы индексируются 
ежегодно и их рост зача-
стую превышает ежегодную 
инфляцию, предпринимает-
ся очередная попытка уда-
ра тарифом по каждому из 
нас.

В среднем по стране 
с 1 июля повышение тари-
фов на услуги ЖКХ составит 
4,1%. На самом же деле, по 
последним данным Росста-
та, за прошлый месяц цены 
вырастали по-разному в 
каждом сегменте: на ото-
пление на 3,9%, на холодное 
водоснабжение на 4,8%, на 
водоотведение на 5,5%. 
Плата непосредственно за 
услуги ЖКХ в среднем уве-

личилась на 2,4%, то есть 
всего за один месяц рост 
тарифов практически пре-
высил значение инфляции 
за предыдущий год. По 
данным Росстата, рост по-
требительских цен в России 
в 2017 году составил рекор-
дно низкие 2,5%. За первые 
пять месяцев 2018 года — 
еще ниже, 2,4%.

«Повышение НДС прак-
тически сразу же добавит к 
годовой инфляции несколь-
ко процентных пунктов, — 
убежден аналитик компа-
нии «Открытие брокер» 
Тимур Нигматуллин. — ЦБ 
прогнозировал инфляцию 
на уровне 4% годовых, но, 
по всей видимости, из-за 
НДС отметка будет превы-
шена и составит 4,5–5%. 
Логично, что и увеличение 
тарифов ЖКХ должно будет 
догнать повышение НДС за 
полгода, которые прошли 
после традиционной ин-
дексации, что отразится в 
тарифах».

Выходит, что тари-
фы ЖКХ растут темпами, 
опережающими инфляцию. 
Несмотря на то что Путин и 

премьер-министр Дмитрий 
Медведев неоднократно 
заявляли о необходимости 
на законодательном уровне 
закрепить рост тарифов не 
выше инфляции. Так, Мед-
ведев в 2014 году давал 
правительству поручение 
обеспечить в среднем по 
России ограничение роста 
платы граждан за комму-
нальные услуги на уровне, 
не превышающем уровень 
инфляции, предусмотрев 
соответствующие ограниче-
ния роста цен на газ и пере-
дачу электрической энер-
гии. В декабре 2017 года 
Путин заявил о необходи-
мости в срочном порядке 
заняться регулированием 
тарифов, чтобы граждане 
не платили сверх положен-
ного.

На деле правительство, 
МЭР стремятся к тому, что-
бы повышать тарифы ЖКХ 
темпами,  отстающими 
от инфляции, используя 
механизм «инфляция ми-
нус», говорит Нигматул-
лин. Официально в законе 
это не прописано. Отрасль 
пытаются регулировать по 

договоренности. Попытка 
держать в узде цены в от-
расли и замедлить их рост, 
ориентируясь на увеличе-
ние потребительских цен, 
не приводит к положитель-
ному результату.

Так или иначе, но та-
рифы на услуги растут бы-
стрее, чем цены. Рядовой 
потребитель увидит увели-
чение тарифов ЖКХ с нача-
ла будущего года. С учетом 
того, что задолженность 
населения за жилищно-
коммунальные услуги по 
итогам 2017 года состави-
ла 645 млрд рублей, в этом 
году долг возрастет.

Если реальные доходы 
не растут, чтобы оплатить 
все обязательные плате-
жи, к которым относятся и 
ЖКХ, и разного рода налоги, 
взносы и прочее, населе-
нию придется экономить на 
всем, а товары длительно-
го пользования — одежду, 
обувь, бытовую технику — 
вновь придется перешивать 
и ремонтировать собствен-
ными руками.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

НАЛОГ В ПОЛЬЗУ САНТЕХНИКА
Тарифы ЖКХ взлетят на 2% НДС

В городе 
Кусе Челя-

бинской области на 
дне обмелевшего 
пруда обнаружили 
памятник генера-
лиссимусу Сталину. 
Монумент исчез бо-
лее 50 лет назад из 
городского сада. 
Среди горожан хо-
дили легенды о его 
местонахождении. 
Оказывается, фигу-
ра вождя все это 
время покоилась на 
д н е  в о д о е м а .

Этим летом начался ремонт плотины, для чего пере-
крыли воду, и обломки памятника обнаружил местный 
фотограф во время прогулки с дочерью. Пока найдены 
три фрагмента памятника, не хватает еще двух: руки и 
части ноги. Поиски продолжаются.

Хамза бен Ладен, сын лиде-
ра «Аль-Каиды» (террористиче-
ская группировка, запрещенная 
в России и других странах) Уса-
мы бен Ладена, по информации 
масс-медиа, женился на доче-
ри Мохаммеда Атты, одного из 
участников атаки на США 11 сентября 2001 года. То, что 
саудовец Мохаммед Атта, прославившийся как один из угон-
щиков самолетов во время терактов 9/11, имел дочь, стало 
неожиданностью для многих. Считается, что именно он пи-
лотировал самолет, который врезался в Северную башню 
ВТЦ. Хамза бен Ладен выступал с воззваниями к джихади-
стам совершать теракты в западных столицах, призывал уни-
чтожить Америку, поддержать восстание в Сирии.

СЫН БЕН ЛАДЕНА ЖЕНИЛСЯ 
НА ДОЧКЕ ТЕРРОРИСТА

Хамза бен Ладен.
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Росстат вновь спе-
шит с хорошими но-
востями: в России по 
итогам первого по-
лугодия 2018 года 
выросла средняя 
зарплата. В тот же 
период прошлого 
года она равнялась 
38 тыс. рублей, а 
сейчас — 42,5 тыс. 
рублей. 

При этом в разные ме-
сяцы текущего года «сред-
немесячная номинальная 
начисленная зарплата», как 
значится в обзоре ведом-
ства, достигала даже более 
высоких показателей — 44 
тысячи в мае и 45,8 тыс. ру-
блей в июне. Вроде бы жизнь 
налаживается, однако в ре-
альности доходы населения 
почти не растут, а экономия 
практически на всем стала 
самой популярной страте-
гией выживания.

В последнее время было 
опубликовано великое мно-
жество исследований, раз-
бивающих в пух и прах все 
мечты об улучшении жиз-
ни. Основанные на опросах 
общественного мнения, все 
они посвящены тому, на чем и 
сколько россияне экономят.

Так, на 8,3% снизились 
траты наших сограждан на 
покупку одежды и обуви, вы-
яснили аналитики Сбербан-
ка. Летом россияне активно 
пользовались сезонными 
скидками и распродажами, 
чтобы покупка нарядов силь-
но не ударила по кошельку.

И с с л е д о в а т е л ь с к и й 
холдинг «Ромир» подсчитал, 
что в июне жители России на 
3,7% сократили свои еже-
дневные расходы. Стагни-
рующую динамику потребле-
ния товаров повседневного 
спроса продемонстрировал 
индекс потребительской 
активности (ИПА). Авторы 

исследования, правда, от-
метили сезонные причины 
снижения индекса: на лето 
многие переезжают за го-
род, питаясь отчасти с ого-
рода, или же отправляются в 
отпуск за границу.

В то же время другое 
исследование показало, что 
даже в отпуске треть рос-
сиян старается экономить 
на еде. По данным опроса 
одного из сайтов по поиску 
авиабилетов, оказалось, что 
бюджетное питание — чуть 
ли не самый главный крите-
рий выбора страны для путе-
шествия. Почти 40% жителей 
России едут туда, где можно 
сохранить траты на еду на 
«домашнем» уровне.

Впрочем, и дома росси-
яне продолжают экономить 

на продуктах. Это стало за-
метно из отчетности торго-
вых сетей, опубликованной 
в июле. Ритейлеры сетуют 
на то, что потребители ста-
ли оставлять меньше денег 
в магазинах. В июне индекс 
среднего чека составил 513 
рублей — это на 1,5%, или 8 
рублей ниже, чем в мае.

Страшно представить, 
но на еде вынуждены эконо-
мить 39% населения. Такие 
данные приводит «Ромир». 
По результатам опроса 
среди жителей страны ока-
залось, что каждый третий 
сократил расходы на пу-
тешествия, развлечения 
и одежду. Каждый пятый 
— стал меньше ходить в 
рестораны и употреблять 
алкоголь в целях экономии. 

За прошлый год в 2,5 раза 
выросла доля тех, кто вы-
нужден экономить на меди-
цинских услугах и спорте. 
«Это свидетельства того, что 
период тяжелой экономиче-
ской ситуации продолжает-
ся, причем с тенденцией к 
ухудшению», — говорится в 
выводах «Ромира». 

Ни о каком росте реаль-
ных доходов населения пока 
говорить не приходится — 
наоборот, в лучшем случае 
нас ожидает стагнация, а 
некоторые группы насе-
ления продолжат беднеть, 
считает замдиректора 
Института мировой эко-
номики и международных 
отношений Евгений Гонт-
махер.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

РОССТАТ ПРИБАВИЛ 
НАМ ЗАРПЛАТ
По статистике, россияне разбогатели 
на 4,5 тысячи. Вы заметили?

В педагогическом 
сообществе живо 
обсуждают воз-
можность отказа от 
5-балльной систе-
мы отметок в шко-
лах и переход на 
12-балльную. О воз-
можных переменах 
заявили в Рособр-
надзоре. 

Сейчас школа вправе 
самостоятельно выбирать 
способ выставления отме-
ток учеников — и почти все 
используют традиционную 
5-балльную шкалу. В тех шко-
лах, где все-таки применяют 
инновации, в аттестате ре-
зультаты все равно перево-
дят в привычные «пятерки» и 
«четверки». В настоящее вре-
мя многие учителя не владе-
ют техникой инновационного 
оценивания, их нужно этому 
обучать. 

— Я категорически про-
тив того, чтобы менять суще-
ствующую систему отметок, 
— говорит учитель началь-
ных классов одной из под-
московных школ Мария 
Седова. — Во-первых, я уже 
привыкла к 5-балльной шка-
ле, уже знаю, что поставить 
ребенку, каким-то внутрен-
ним чувством. Это приходит 
с опытом. Многие молодые 
учителя часто завышают 
или занижают отметки. При 
переходе на 12-балльную 
придется переучиваться, 
изучать инструкции, навер-

няка потребуют новые отче-
ты о работе этой системы. А 
когда это делать? Во-вторых, 
дети привыкли уже получать 
традиционные отметки, и 
введение новой системы 
может просто сбить у них 
ориентиры. Родители тоже 
будут недовольны, так как 
не смогут понимать уровень 
знаний своих детей, ведь они 
когда-то учились тоже по пя-
тибалльной шкале… 

Однако другие препода-
ватели готовы принять ново-
введения на ура.

— Я в 90-е годы училась 
в Мадридском университете, 
— говорит директор школы 
№1252 имени Серванте-
са Ирина Анурова. — Там 
была 100-балльная систе-
ма отметок, и мне она очень 
нравилась. Она позволяла 
гораздо точнее оценить уро-
вень знаний учеников. Напри-
мер, когда ставишь ребенку 
«пять с минусом» — это же 
не твердая «пятерка», а поч-
ти «четверка». Но школьник 
приходит домой и говорит, 
что у него высший балл, — 
хотя ему нужно еще немного 

подтянуться. Если бы была 
12-балльная система, ему бы 
поставили отметку, которая 
бы соответствовала его зна-
ниям. А бывает и так: когда 
учитель видит слезы в глазах 
ребенка, он может ему под-
нять балл — например, поста-
вить «четыре с минусом», что 
по факту является «тройкой». 
Поэтому дети, которые учат-
ся по-разному, сейчас могут 
иметь один и тот же балл. Это 
неправильно. Учителя готовы 
к тому, чтобы перейти на 10- 
или 12-балльную систему, и 
сложностей при оценивании 
в этом случае у нас никаких не 
возникнет. 

Насколько реально 
введение 12-балльной си-
стемы, мы спросили дирек-
тора Центра социально-
экономического развития 
школы, доцента ВШЭ Сер-
гея Косарецкого:

— Сейчас большое вни-
мание уделяется внутри-
школьному оцениванию. В 
этом смысле 5-балльная си-
стема или 12-балльная — это 
формальный параметр, кото-
рый нас не беспокоит. Оценка 

должна быть инструментом 
обратной связи.

С начала 2000-х годов 
получил свое развитие ме-
тод формирующего оцени-
вания: учитель может в раз-
ной форме давать ребенку 
информацию о его знаниях 
— в устной, в письменной; 
ребенок сам может оценить 
себя для понимания того, на-
сколько он продвигается в 
освоении того или иного на-
выка. Это является мотиви-
рующим, поддерживающим 
и ориентирующим ребенка 
критерием. Такая оценка не 
должна травмировать за счет 
сопоставления с другими, то 
есть ребенок оценивается по 
отношению к своему движе-
нию.

Немного странно, что 
дискуссия фокусируется во-
круг баллов, так как в связи с 
проектом цифровой школы 
говорится, что в будущем уже 
станут внедряться методы 
оценивания, основанные на 
искусственном интеллекте. 
Будут оцениваться и эмоцио-
нальное состояние ребенка, и 
его предыдущий опыт за счет 
накопленной информации. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Сейчас во Фран-
ции используют 
20-балльную си-
стему отметок, в 
Я п о н и и  — 

100-балльную, а в Германии 
— 6-балльную, где единица 
является высшим баллом. 

Ольга ЕРМАК.

«ОПЯТЬ ДВОЙКА» ИЛИ 
«ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ»?

5-балльную систему отметок 
в школе могут изменить

На днях эксперты ОНФ обнародовали 
исследование, которое показало, что в 
российских школах наблюдается ката-
строфическая нехватка учителей. В ходе 
опроса (участвовало более 3000 педаго-
гов) каждый второй учитель рассказал, 
что в его школе не хватает одного или не-
скольких предметников, а каждый чет-
вертый пожаловался на отсутствие доста-
точного количества педагогов младших 
классов. Самый большой дефицит наблю-
дается среди преподавателей иностран-
ного языка, русского языка и литературы 
и математики. 

При этом в сельских школах ситуация с кадровым со-
ставом вообще приближается к катастрофической: там 
некому вести еще и химию с физикой, а физкультурникам 
приходится по совместительству обучать детей музыке.

Однако министр просвещения Васильева отреаги-
ровала на это исследование в свойственной ей манере: 
этого не может быть, вы все придумываете. В частности, 
Ольга Юрьевна заявила, что «если говорить о фактиче-
ской статистике, то в последние годы дефицит в кадрах в 
стране не превышает одного процента вакансий для учи-
телей и в городских, и в сельских школах». 

Что имеет в виду под «фактической статистикой» 
глава нашего Министерства просвещения, к сожалению, 
неизвестно. Но обычно под ней понимается реальное по-
ложение дел — а оно в нашей стране как раз полностью 
соответствует результатам вышеупомянутого исследова-
ния. И участники образовательного сообщества об этом 
хорошо знают, а министр — нет.

Другое дело, что бесконечное латание кадровых дыр 
в образовании привело к тому, что формально большин-
ство ставок педагогов в школах занято. Зачастую одного 
и того же учителя против его воли заставляют вести со-
вершенно разные предметы. Так, географов посылают в 
свободное время на уроки истории, а учителей началь-
ной школы — вести математику у старших ребят. Острый 
дефицит кадров сейчас наблюдается еще и в дополни-
тельном и дошкольном образовании, поэтому на часть 
педагогов навешивают также группы продленного дня. В 
результате нагрузка становится поистине непосильной. 
Нетрудно догадаться, как подобные ротации в итоге ска-
зываются на знаниях детей... 

Но это не волнует ни администрации школ, ни раз-
личные «министерства фактической статистики». Глав-
ное ведь, чтоб было гладко на бумаге. Пусть еще спасибо 
скажут, лентяи, что их не отсылают по вечерам в детские 
сады, где нехватку воспитателей и нянечек можно уже 
реально назвать аховой. Боюсь, что и это уже не за го-
рами. 

Достаточно поговорить с педагогами из разных рос-
сийских школ, чтобы понять, что сейчас учителя дей-
ствительно просто бегут из профессии. И эта тенденция 
началась не сегодня, а задолго до язвительного совета 
премьер-министра педагогам — зарабатывать себе на 
хлеб бизнесом. Не знаю, что каждый день видит в своей 
«фактической статистике» Васильева, но реальные учите-
ля говорят о том, что в большинстве регионов страны их 
зарплаты остаются нищенскими и ни в коем разе не со-
ответствуют майским указам. Рассказывают о непосиль-
ной нагрузке, бесконечных бюрократических заморочках 
и планомерной травле со стороны администрации. Кроме 
того, учителя отмечают, что в учебных заведениях стано-
вится все меньше и меньше молодых специалистов — они 
увольняются в течение первых лет работы. 

Все это только вершина айсберга, главная проблема 
заключается в том, что помимо нехватки кадров как тако-
вой мы наблюдаем острую нехватку сильных, талантливых 
педагогов, способных качественно учить наших детей. И 
это неудивительно, ведь лучшие уходят в первую очередь. 
Им проще заняться репетиторством, которое ой как вос-
требовано в нашей стране. А востребовано оно как раз во 
многом потому, что в наших учебных заведениях все хуже 
и хуже учат. Не сомневаюсь, что многие учителя в данный 
момент с удовольствием подались бы и в бизнес. Про-
блема только в том, что с частным предпринимательством 
дела обстоят примерно так же, как с образованием. Это 
обнадеживает — значит, все не сбегут...

Светлана ЦИКУЛИНА,
корреспондент 

отдела семьи

ЗЛОБА ДНЯ

КУДА УЧИТЕЛЮ 
ПОДАТЬСЯ?
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Несколько дней назад многие 
были ошарашены известием: 
молодой священник Дионисий 
Горовой завез в лес свою жену 
и зарезал ножом, а потом за-
копал. И хотя руководство и 
знакомые этого священника го-
ворят, что неадекватность его 
была заметна уже достаточно 
давно, некоторые стали искать 
другие причины, толкнувшие 
священника на жестокое пре-
ступление.

Например, пустили слух, что якобы он 
увлекался идеями известного медийного 
проповедника протоиерея Андрея Ткаче-
ва. Ткачев знаменит своими выступления-
ми, в которых молодых девушек, ведущих 
свободную сексуальную жизнь, называет 
«малолетними шалавами» и призывает по-
роть их ремнем, а непокорных жен советует 
воспитывать при помощи засовывания их в 
стиральную машину и вообще «ломать через 
колено, отшибать рога». Вот, мол, начитался 
Горовой Ткачева — и пошел жену ломать так, 
что насовсем.

Но это объяснение слишком простое и 
притянуто за уши. Да, в православном па-
триархальном укладе Российской империи 
у женщины всегда была незавидная роль и 
за человека жена не слишком-то считалась 
— тут Ткачев просто яркий представитель 
этой традиции. Все это находило оправда-
ние в обрывке цитаты из Священного Писа-
ния: мол, «жена да убоится мужа». Правда, 
в контексте это означало, что жене просто 
следует бояться расстраивать мужа, то есть 
уважать его, а муж при этом (и эта часть ци-
таты всегда игнорируется) должен любить 
жену «как свое тело», как самого себя.

Но есть еще и конкретные проблемы, о 
которых современному светскому человеку 

мало известно, и чтобы их прояснить, надо 
немного углубиться в историю.

Например, в середину XIX века. Был 
такой удивительный священник, Иоанн Бе-
люстин, который осмелился написать книгу, 
потрясшую тогдашнее общество «Святой 
Руси», — «Описание сельского духовенства». 
В книге он в подробностях описал все ужасы 
жизни низшего священства, от первого шага 
в духовном училище до самой смерти.

В то время (и столетиями до этого) свя-
щенство было замкнутой кастой. Дети свя-
щенников шли в семинарии почти поголовно, 
соответственно, большинство выпускников 
семинарии рано или поздно также стано-
вились священниками. Но в православии 
нельзя стать священником, предварительно 
не женившись. И не просто жениться: ему 
предстояло еще заплатить кучу денег вы-
могателям из епархиального управления, 
консистории — так называемой «архиерей-
ской сволочи», церковным чиновникам, что-
бы пробиться к рукоположению и получить 

приход для служения. Поэтому кандидату в 
священство надо было не просто найти не-
весту, но с порядочным приданым, из бога-
той поповской семьи. Разумеется, никого не 
волновала любовь или хотя бы нравственные 
качества той девицы: взял деньги, купил сан, 
ну и в нагрузку дается жена, без нее никак.

И, пишет Белюстин, это вело к посто-
янно нарастающим проблемам в будущей 
жизни молодого священника: ни любви, ни 
даже взаимного уважения в семье нет, жена 
его пилит или требует денег, смотреть на 
нее тошно. Напомним, что во все времена 
православному священнику не разрешалось 
разводиться и вступать во второй брак — он 
должен тянуть лямку с той женой, которая 
ему досталась, или прекратить служить (или 
постричься в монахи).

В нынешнее время так называемого 
«церковного возрождения» конца XX — на-
чала XXI века ситуация немного улучшилась. 
Далеко не везде со ставленника (кандидата 
в священники) требуют денег, да и жену он 

теоретически может выбрать себе сам. Но 
это именно «теоретически». Обычный путь 
к священству у большинства таков: юноша 
идет после школы в семинарию, потом ино-
гда — в духовную академию. Там очень стро-
гие порядки, режим, гулять особо некогда и 
негде, найти себе подругу жизни проблема-
тично. Но вот он оканчивает курс, и его вы-
зывает архиерей: «Будем тебя рукополагать! 
Вот тебе две недели — чтобы срочно нашел 
себе попадью!».

Где неопытному юноше такую найти? 
Обычно рядом с семинарией есть регентское 
отделение, где учатся в основном девушки. 
Конечно, там наилучшие кандидатки, их не 
только послушанию учат, но и пению, цер-
ковному уставу, а на деревенском приходе, 
куда ходят три с половиной бабушки, всегда 
нужна собственная бесплатная певчая. И вот 
семинарист находит себе ту, которая согла-
сится разделить с ним «счастье», — готово, 
есть муж и жена, а он вскоре батюшка.

А еще (это к причинам и поводам для 
насилия в священнических семьях) священ-
ник — это очень странное существо. С одной 
стороны, на своем приходе (если он настоя-
тель) — он почти бог. Ему кланяются, целуют 
ручку, он все за всех решает, отпускает гре-
хи, накладывает епитимьи (типа духовного 
«штрафа» грешнику за нерадивую жизнь), 
может начать «рулить» внутренней, семей-
ной жизнью своих прихожан. Это может 
дать такое чувство власти, что оно способно 
сшибить с ног даже психически устойчивого 
человека.

С другой стороны, перед своим пра-
вящим архиереем священник — это ничто, 
букашка, которую епископ может унизить, 
растоптать, снять с прихода, отослать в 
тьмутаракань, отправить в запрет, лишить 
сана… И где за эти унижения священнику 
отыграться, кроме как на домашних?

Какие есть выходы из этого положе-
ния — ответить сложно. Система церковной 
жизни в России строилась столетиями, и 
изменить ее в одночасье невозможно, тем 
более не особо наблюдается желание ее 
менять ни со стороны патриархии, ни «сни-
зу». Но все же в тупиковой ситуации помимо 
изворотливости, агрессии или «чарки» есть 
и более конструктивное решение — выход 
из церковной системы через снятие сана 
и попытка построения своей личной жизни 
вне ее.

Откуда берется насилие в семьях священников

Алексей 
ПЛУЖНИКОВ, 

редактор 
портала 

«Ахилла»

БРАК ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ

Как считал основатель психоа-
нализа доктор Фрейд, на жизнь 
человека сильно влияют фобии, 
возникшие из-за травмирующе-
го жизненного опыта. Испытал, 
скажем, некто в детстве или юно-
сти душевную травму — и потом 
долгие годы переживает ком-
плекс, из-за этого появившийся. 
Некоторые и вовсе не могут из-
бавиться от этих неприятностей 
всю свою жизнь: и сами мучают-
ся, и окружающих мучают.

Зигмунд Фрейд, да и другие психологи, 
исследовавшие комплексы, писал про отдель-
ных индивидуумов. Однако, без сомнения, 
психологические проблемы свойственны не 
только частным лицам, но и целым народам, 
и возникают они также из-за пережитых по-
трясений и травм. Конечно, событие в данном 
случае должно быть помасштабнее, чем то, 
что переживает отдельный человек. Но меха-
низм появления фобий и комплексов и в пер-
вом случае, и во втором работает схоже: они 
возникают в сфере бессознательного — как 
рефлекс и реакция на боль — и серьезно влия-
ют на то, какие решения принимает и человек, 
и общество, и как они строят свою жизнь.

Российский народ неоднократно пережи-
вал тяжелейшую боль и тяжелейшие травмы. 
История нашей страны наполнена жестоки-
ми войнами и смутами, которые, конечно же, 
не могли не повлиять на наше коллективное 
бессознательное. Рефлексы и фобии, кото-
рые они породили, совершенно естественны 
и прямо вытекают из травмирующего исто-
рического опыта. Однако в данный момент 
они серьезным образом мешают нам жить, 
искажают картину мира и в прямом смысле 

тормозят наше развитие. Ну и стоит ли гово-
рить, что ими часто пользуются непорядоч-
ные политики, чтобы задурить нам голову и 
сформировать у нас неверные жизненные 
цели в своих интересах.

Давайте коротко разберем основные со-
циальные фобии россиян.

Фобия номер 1. Страх войны (наше-
ствия). Это глубинная фобия, образовавшая-
ся еще во времена, когда на Русь почти еже-
годно нападали орды, жгли города, уводили 
пленников. Страх войны, который немного 
притупился после упадка Орды и расшире-
ния наших границ при династии Романовых, 
вновь усилился в XX веке, после Великой 
Отечественной войны и во времена ядерной 
истерии 50–70-х годов. Советская пропаган-
да очень активно задействовала этот страх, 
создав уродливую черно-белую картину мира 
и образ Запада-агрессора. «Лишь бы не было 
войны» (иначе говоря: «Я готов пожертво-
вать всем, лишь бы на нас не напали») — эта 
установка возникла именно в послевоенное 
время. Она успешно эксплуатировалась тог-
дашней властью, которая могла оправдывать 
с ее помощью свои экономические неудачи. 
Пользуется ею и нынешняя власть, заменяя 
для народа жизненные, социальные блага 
мнимой (так как реальной угрозы войны сей-
час нет) «защитой от внешних угроз».

Фобия номер 2. Страх смуты (граждан-
ской войны). Смут в нашей истории тоже было 
предостаточно. Последняя была относитель-
но недавно, в 90-е, и народ совсем не хочет, 
чтобы что-то подобное повторилось. Именно 
страх хаоса служит для народа аргументом 
против участия в массовых акциях, из-за 
него люди выбирают меньшее, как они счи-
тают, зло («стабильность» государства, даже 
если оно и неэффективно), боятся перемен 

из страха потрясений. Государство, эксплуа-
тируя эту фобию, постоянно держит в изо-
ляции оппозицию, не давая ей усилиться. А 
телевизор вторит: «Вы же не хотите как на 
Украине?!» Обыватель смотрит на то, какой у 
соседей бардак, и «голосует сердцем».

Фобия номер 3. Страх распада. Именно 
наличию у народа этого страха обязана своим 
появлением партия «Единая Россия» (вначале 
— «Единство»). Развал СССР, центробежные 
тенденции внутри России вновь возродили 
эту тоже вполне себе древнюю фобию: Русь 
долго жила в состоянии раздробленности, и 
это очень вредило нашему народу. Государ-
ство и тут сумело извлечь для себя выгоду: 
«Вы же не хотите развала страны? Правильно, 
а значит, вам нужна сильная, крепкая власть. 
Власть кого? Ну, разумеется, нас, кто же вам 
еще Россию-то собирать будет?..»

Помимо фобий у нас есть еще пара не 
менее вредных комплексов. Один из них 
возник опять же из-за распада страны и на-
зывается «Восстановим СССР». Подобные 
психологические сложности были в истории 
многих народов — Германии, Турции, других 
бывших империй. Мир, однако, уже достаточ-
но изменился, и возрождение в прежнем виде 
советской державы сейчас, увы, практически 
невозможно. Остались экономические, куль-
турные связи, и ими нужно активно пользо-
ваться.

Второй комплекс очень напоминает те, 
о которых писал Фрейд, — он называется 
«Я теперь никому не верю». Это как после 
неудачного расставания с любимым челове-
ком — сложно начать новые отношения. Так 
и наш народ: немного поиграл в демократию 
и реформы, был кинут и обманут — и теперь 
во всем этом «разочаровался». Мы не верим 
партиям, политикам, общественникам, друг 

другу, сидим в апатии и депрессии, пере-
жевываем, как нас кинули. И верим тому, кто 
«хоть что-то делает». Россия как бы вернулась 
к своему «бывшему», который после хаоса 
90-х показался не так уж плох. Я имею в виду 
возрождение авторитарного, по сути одно-
партийного политического режима. Хотя на-
стоящей демократии и нормальной Консти-
туции у нас не было — их надо было строить, 
прилагать усилия, как делали та же послево-
енная Германия, Япония, Восточная Европа, 
Латинская Америка… Но нет: один раз не по-
лучилось — и все, у нас опустились руки, мы 
стали искать того, кто «наведет порядок».

Все эти фобии и комплексы России надо 
пережить и забыть. Войны никакой в ближай-
шее время не будет, нашим границам никто 
не угрожает. Гражданская война и реформы 
— это разные вещи. России не угрожает рас-
пад, даже если у нас будет больше демокра-
тии и больше конкуренции на выборах. 

Каких угроз сейчас реально стоит боять-
ся россиянам?

В первую очередь — проигрыша в миро-
вой социально-экономической конкуренции 
и критического отставания от передовых 
стран мира. Гонка цивилизаций ускоряется, 
как в калейдоскопе сменяются технологиче-
ские уклады. Будем честными: России в этих 
процессах нет. Мешают нашему развитию: 
неэффективное государство, отсутствие 
профессиональной команды того самого 
«прорыва», засилье одних и тех же лиц, уже 
неоднократно проваливших все начинания, 
но остающихся почему-то в правительстве; 
коррупция; авантюрные траты триллионов 
рублей на мегапроекты вместо вложений в 
стратегически важные отрасли и человече-
ский капитал (мозги, здоровье людей); пре-
словутая сырьевая игла; «элита», уводящая 
капиталы за границу…

Тысячу раз об этом говорилось — и ты-
сячу раз наш народ пропускает это мимо 
ушей. Повторим еще раз: России нужна се-
рьезнейшая реформа государства и власти 
— без этого никакого прорыва и даже просто 
развития не будет. А будет все по Фрейду — 
сплошные комплексы и фобии.

Николай 
МИРОНОВ, 
политолог 

Опыт политического психоанализа

ЖИЗНЬ ПО ФРЕЙДУ: КУДА ЗАВЕДУТ 
РОССИЯН ИХ КОМПЛЕКСЫ И СТРАХИ
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В чем состоит секретный «бое-
вой план» Владимира Путина на 
свой последний шестилетний пре-
зидентский срок? В каком имен-
но состоянии ВВП намеревается 
передать страну своему сменщи-
ку? Задавать сейчас подобные 
вопросы главе российского госу-
дарства абсолютно бесполезно. 
Как всем нам недавно напомнил 
сам Владимир Владимирович 
на своей совместной с Трампом 
пресс-конференции в Хельсинки: 
«Я ведь тоже работал в развед-
ке!» Однако даже самый уме-
лый и изощренный разведчик в 
кресле президента не может не 
оставлять «следов» — намеков на 
свои будущие политические на-
мерения. Один из таких «следов» 
был оставлен Путиным у всех на 
виду 7 мая 2018 года — в момент, 
когда стало известно о скором на-
значении министра финансов РФ 
Антона Силуанова еще и первым 
вице-премьером страны.

Байкер в кресле министра
Для молодых сотрудников советского 

финансового ведомства конец 80-х — нача-
ло 90-х годов были головокружительным и 
пьянящим временем. В предшествовавший 
«период стабильности» работа в Минфине 
была скучной, нудной и однообразной, а 
продвижение по карьерной лестнице — 
невероятно медленным. Все это внезап-
но сменилось самой настоящей «золо-
той лихорадкой». Открывавшиеся тогда в 
безумном количестве коммерческие банки 
страдали от острого кадрового голода. Мо-
лодые минфиновские специалисты сред-
него и даже низшего звена могли с налету 
рассчитывать на должности банковских 
зампредов с соответствующим набором 
начальственных прибамбасов.

Большая часть этих банков, правда, 
довольно быстро лопались, словно мыль-
ные пузыри. Но были и те, кто остались и 
стали монстрами новой российской рыноч-
ной экономики. Однако к Антону Силуанову 
все это отношения не имело. Он принадле-
жал к тем «усидчивым и терпеливым», кто 
не ринулся в бизнес, а поступательно делал 
карьеру в родном ведомстве: заместитель 
начальника отдела управления в 1992 году, 
руководитель департамента в 1997-м, член 
коллегии министерства в 2001-м, замести-
тель министра в 2003 году.

В интервью «Форбс» Антон Силуанов 
заявил, что его назначение министром фи-
нансов в 2011 году, после скандального от-
каза Алексея Кудрина продолжить работу 
в правительстве тогдашнего президента и 
будущего премьера Медведева, стало для 
него полной неожиданностью: «Позвонил 
Алексей Леонидович (Кудрин. — Авт.) и го-
ворит: «Послушай, тебе не звонил предсе-
датель правительства?» — «Нет». — «Жди». 
Я спрашиваю: «А что такое?» Он говорит: 
«Ну вот увидишь». Знаете, честно говоря, 
в тот момент у меня не было никаких пред-
положений». А вот у тех, кто внимательно 
следил за «кадровой кухней» министер-
ства, предположения, напротив, были. 
«Между Кудриным и Силуановым никогда 
не было личной дружбы, только отношения 
«начальник–подчиненный», — сказал мне 
некогда близкий к руководству ведомства 
бывший сотрудник Минфина. — Но когда 
стало ясно, что Кудрин уходит, я сразу для 
себя решил: новым министром будет либо 
«варяг», либо Силуанов». 

Другой мой собеседник — из числа 
высшего российского чиновничества — 
не согласился с мнением о дистанциро-
ванных отношениях между Кудриным и 
Силуановым: «Они друг с другом на «ты», 
у них очень близкие отношения. Кудрин, 
Силуанов и нынешний вице-премьер по 
социальным вопросам Татьяна Голикова 
образуют своеобразный финансовый три-
умвират, члены которого могут до хрипоты 
спорить о различных спорных вопросах го-
суправления, но все равно остаются еди-
номышленниками». Однако все это спор о 
деталях. Главное то, что Антон Силуанов 
очень быстро «прирос» к должности мини-
стра финансов. 

Почему Антон Силуанов изначально 
воспринимался как очевидный преемник 
Кудрина? Какие качества и свойства сдела-
ли его «царем» российских финансов? И что 
он вообще за человек?

Зная Силуанова по его профессиональ-
ной репутации, я перед написанием этого 
материала был убежден, что мне придется 
писать политический портрет типичного 
«сухаря» и «человека в футляре». Действи-
тельность оказалась гораздо более красоч-
ной. Антон Силуанов — завзятый меломан 
и большой любитель джаза. Это увлечение 
ему передалось от друга семьи Силуано-
вых Владимира Раевского. Собрав в самое 
«махровое» советское время большую кол-
лекцию магнитофонных пленок с джазовы-
ми записями, Раевский перешел потом на 
коллекционирование пластинок. А все на-
копленные им магнитофонные пленки были 
презентованы школьнику Антону Силуанову. 
А еще первый вице-премьер РФ — гордый 
обладатель сразу нескольких мотоциклов и 
опытный байкер, которому ничего не стоит 
доехать на своем «коне», скажем, от Москвы 
до Грозного.

Однако коллеги и подчиненные мини-
стра финансов знают совершенно другого 
Антона Силуанова — абсолютно не похоже-
го на человека, описанного выше. «Силуанов 
— ярко выраженный интроверт, который 
никого не пускает в свой внутренний мир и 
живет с работой в голове. В нем есть много 
от типичного образа «сталинского наркома». 
Долгие годы работы с заоблачными цифра-
ми сделали его таким. С такими цифрами в 
сознании очень сложно жить», — сказал мне 
имевший возможность наблюдать нынешне-
го первого вице с близкого расстояния быв-
ший сотрудник Минфина.

Антон Силуанов принадлежит к тому 
типу начальника, который никогда не кричит 
на подчиненных и разговаривает с ними веж-
ливым и ровным голосом. Но при этом его не 
назовешь «легким и удобным боссом». Если 
Силуанов кого-то из своих сотрудников не-
взлюбил, то этому «несчастному» лучше 
сразу уйти добровольно: нормальной жизни 
ему все равно не будет. Сейчас, например, 
в такой глубокой немилости у Антона Герма-
новича находится его бывший заместитель 
по Минфину Максим Орешкин. В 2016 году 
Силуанов сам предложил его кандидатуру на 
освободившуюся после ареста Алексея Улю-
каева должность министра экономического 
развития, но успел с тех пор разочароваться 
в своем бывшем протеже и в настоящий мо-
мент всячески его гнобит.

Чем больше я узнавал про профессио-
нальные качества Антона Силуанова, тем 
четче в моем сознании становится образ 
«человека-машины» — целеустремленно-
го фанатика своего дела, которому ниче-
го не стоит взять и отправиться во время 

своего отпуска 
инкогнито кон-
т р о л и р о в а т ь 
правильность 
расходования 
в ы д е л е н н ы х 
им бюджетных 
средств.

А теперь мы 
подходим к само-
му важному — к 
тому, что движет 
этим «человеком-
машиной». По 
своим идео-
л о г и ч е с к и м 
убеждениям Си-
луанов — стопро-
центный либерал-
монетарист, ярый 
противник бюджет-
ного дефицита и 
сторонник макси-
мально низкой инфляции. Силуанов «смо-
трит на все происходящее в России через 
призму бюджета» и обладает весьма сма-
занным «социальным чувством». Для компе-
тентного министра финансов такое качество 
является практически обязательным. Но вот 
почему Путин сейчас сделал их обладателя 
еще и фактическим оперативным руководи-
телем российского правительства? 

Секрет возвышения 
В 2000 году Путин не хотел чрезмерно 

усиливать министра финансов, давая ему 
дополнительную вице-премьерскую «коро-
ну». 18 лет спустя ВВП поменял свою пози-
цию на прямо противоположную, сделав ми-
нистра финансов первым вице-премьером 
правительства. Единственный аналог такой 
ситуации в современной истории России 
— 1997 год, когда Анатолий Чубайс совме-
щал две эти должности. Но даже аналогия с 
«великим приватизатором» хромает на обе 
ноги. На одной иерархической ступеньке с 
Чубайсом находился обладающий равными 
с ним правами другой первый вице-премьер 
— Борис Немцов. А сверху свободу действий 
Анатолия Борисовича ограничивал Виктор 
Черномырдин — человек, который крайне 
серьезно относился к обязанностям пред-
седателя правительства. 

Антон Силуанов находится сегодня в 
принципиально иной ситуации. Другого 
первого вице-премьера в составе прави-
тельства нет. А «человек наверху» — премьер 
Дмитрий Медведев — озабочен прежде 
всего имиджевыми и представительски-
ми аспектами своих обязанностей. Почему 
Путин совершенно осознанно создал такую 
необычную управленческую конструкцию? 
Я считаю, вот почему: с точки зрения ВВП, 
именно фактический руководитель прави-

тельства Силуанов наиболее точно отвечает 
требованиям нового этапа развития России. 
Этапа, который начался после включения в 
состав нашей страны Крыма в 2014 году и 
неизвестно, когда закончится.

Путин осознавал и осознает: Россия 
вступила с Западом в многолетний изматы-
вающий конфликт «на истощение». Счита-
ющий распад СССР «главной геополитиче-
ской катастрофой ХХ века», ВВП прекрасно 
помнит, что главной причиной этого собы-
тия стала неспособность советской эконо-
мики успешно функционировать в услови-
ях жесткой политической конфронтации с 
Западом. Путин исполнен решимости не 
допустить повторения чего-то подобного. 
Именно поэтому весной 2018 года у «цен-
трального пульта управления» российским 
государством появился Антон Силуанов — 
готовый играть роль «злого следователя» 
яростный борец за поддержание макро-
экономической стабильности.

Почему Силуанов стал фактическим 
правительственным дублером ВВП имен-
но сейчас — в момент, когда состояние 
государственной казны вполне позволяет 
Кремлю при желании избегать болезнен-
ных экономических решений? Ответ на 
этот вопрос, как мне кажется, уже про-
звучал. Путинский горизонт планиро-
вания не исчерпывается сегодняшним, 

завтрашним или даже послезав-
трашним днем. ВВП думает на 
перспективу — перспективу, ко-

торая не исчерпывается сроком 
его пребывания на посту президен-

та. Путин хочет обеспечить российско-
му государству значимые финансовые 

резервы и свободу экономического ма-
невра на много лет вперед. Антон Силуанов 
— идеальный инструмент для реализации 
этой задачи.

Конечно, всей полноты власти в об-
щегосударственном масштабе у Силуа-
нова нет. Как дипломатично заявили мне 
в Кремле, «президент и премьер очень 
четко расставляют приоритеты для Ан-
тона Германовича». Силуанов провел 
решение о повышении НДС, но не смог 
пробить предложение о повышении ак-
цизов на бензин. Силуанов не смог защи-
тить предлагавшийся Минфином крайне  
жесткий вариант повышения пенсионного 
возраста. Вариант, который в конечном 
итоге одобрило правительство, оказался 
гораздо более мягким. Силуанов, который 
является главным апологетом пенсионной 
реформы, скрепя сердце согласился с ва-

риантом, который был принят Госдумой 
в первом чтении. Конечный вариант 
этой реформы Антону Германовичу, 

видимо, понравится еще меньше. У Пу-
тина, в отличие от Силуанова, с «социаль-
ным чувством» все в порядке. Судя по той 
информации, которая у меня есть, прези-
дент намерен еще больше смягчить пред-
лагаемые меры. 

Но даже самые успешные реформато-
ры всех времен и народов не могут побеж-
дать абсолютно во всем. В экономическом 
плане в России сейчас все равно наступи-
ла «эра Силуанова». Теперь обществу — 
или, вернее, его работоспособной части 
— предложено разделить с государством 
бремя защиты национального экономи-
ческого суверенитета и противостояния с 
Западом.

Итак, Антон Силуанов — это в каком-то 
смысле «мистер Неизбежность»? Думаю, 
что не просто в каком-то, а очень даже во 
многих смыслах. Противостояние «на исто-
щение» не предусматривает возможности 
сделать перерыв или заявить оппоненту: «А 
чего это мы с тобой бодаемся? Давай забу-
дем все наши разногласия и пойдем вместе 
пиво пить!» Возвышение Силуанова — не 
прихоть Путина. Возвышение Силуанова — 
своего рода историческая неизбежность.

Однако стране нужно не только поддер-
жание бюджетной и макроэкономической 
стабильности, но и экономический рост. И 
в этом плане отсутствие внутри правитель-
ства равновеликого противовеса Антону 
Силуанову вызывает у меня откровенное 
беспокойство. Стабильность без роста — не 
тот тип стабильности, в котором нуждается 
Россия. Стране нужно найти правильный 
баланс между необходимостью сохранить 
жизненно важные стратегические резервы 
и необходимостью грамотно тратить деньги 
на инвестиции в создание своего «желае-
мого завтра».

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

СЕКРЕТНЫИ 
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«Подарки» 
от шефа 

Минфина 
вызывают 

радость 
у их 

получателей 
далеко 

не всегда. 

Два премьер-министра РФ: 
теневой и официальный. 

Штрихи к политическому портрету 
теневого премьер-министра РФ 

ЗАКУЛИСЬЕ
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Как известно, лето — это не только боль-
шие предложения на продуктовых прилавках 
свежих овощей и фруктов, но и сомнительный 
соблазн сплавить уже подпорченный продукт 
рассеянному клиенту. Ни для кого не секрет, 
что товары под воздействием высоких темпе-
ратур портятся быстрее — и после их потре-
бления повышается вероятность пищевого 
отравления.

Многие уверены, что влиянию времени 
и температур подвержены только сезонные 
продукты — ягоды, фрукты и овощи, страны-
производители которых давно внушают сомне-
ния. Большинство других продовольственных 
товаров — молочных, мясных, рыбных и даже 
хлеб — также не могут уберечься от такой не-
приятности. Причем последствия от их по-
требления могут носить очень серьезный ха-
рактер: например, диетические куриные яйца 
можно хранить вне холодильника не более не-
дели. Если вовремя не проверить дату изго-
товления, то неизбежны страшные кишечные 
заболевания — вплоть до сальмонеллеза. Как 
утверждают исследователи, на начало 2000-х 
проблемы с кишечником возникали у 70% 
российского населения. В 2010-х положение 
не исправилось. По данным Федерального 
центра гигиены и эпидемиологии, заболе-
ваемость острыми кишечными инфекциями 
в нашей стране с 1997 по 2015 год выросла с 
600 тыс. до почти 800 тыс. человек взрослого 
населения, а в возрасте до 17 лет с такими 
неприятностями теперь сталкиваются около 
540 тыс. детей, тогда как десять лет назад это 
число едва превышало 300 тыс.

Причиной такого тренда, как полага-
ют эксперты, является изменение политики 
сбытовых сетей — магазинам невыгодно из-
бавляться от просроченных продуктов путем 
утилизации, поэтому они пускают ее на ингре-
диенты для фастфуда, невзирая на то, что их 
употребление смертельно опасно для жизни.

Депутаты Госдумы решили изменить по-
ложение дел и обезопасить потребителей с 
помощью запрета на возврат нереализован-
ных продуктов изготовителю. Этот документ 
был внесен в Госдуму 16 января и принят в 
первом чтении 24 июля. Инициаторами по-
правок стали вице-спикер нижней палаты 
парламента Ирина Яровая и первый зам. 
председателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Лисовский.

Купил, не продал и вернул
Алчность и чувство абсолютной безна-

казанности привели к тому, что розничные 
торговцы стали приобретать у изготовителей 
необоснованно крупные объемы товара, не 
руководствуясь анализом продаж. Не сумев 
вовремя реализовать скоропортящийся про-
дукт — будь то, например, мясо или хлеб, они 
без зазрения совести отправляют его обратно 
аграриям, что последним кажется не вполне 
справедливым.

Логично было бы предположить, что в 
таком случае потребители вправе поступать 
аналогичным образом — купил батон нарез-
ного, не успел съесть до истечения срока год-
ности, вернул обратно ретейлеру — пусть тот 
сам разбирается. Но нет. Продавец на это не 
пойдет. Вот и приходится производителям 
уничтожать свой товар за свои же деньги. В 

результате от финансовых потерь страдают 
как изготовители, так и рядовые потребите-
ли, поскольку в дальнейшем затраты на утили-
зацию закладываются в конечную стоимость 
продукта.

Законотворцы отмечают, что запрет на 
возврат поможет обеим сторонам, страдаю-
щим от некорректной деятельности торговых 
сетей. Добросовестные отечественные изго-
товители снимут с себя риски за непроданную 
ретейлерами продукцию, а покупатели сохра-
нят как деньги, так и здоровье. Пока же еще 
неотредактированный закон разрешает про-
давцам и поставщикам заключать договоры, 
согласно которым возможен возврат продук-
тов только при условии, что это выгодно обе-
им сторонам. С принятием поправок торговые 
сети и поставщики будут уравнены в правах.

Действующая практика дискриминирует 
исключительно отечественных производи-
телей, считают инициаторы поправок. Они 
убеждены, что местных изготовителей держат 
в заведомо худших условиях по сравнению с 
иностранными поставщиками, работающими 
с розничными сетями полностью на безвоз-
вратной основе по всем видам продоволь-
ственных товаров.

Из протокола совещания «О совершен-
ствовании Федерального закона «Об основах 
госрегулирования торговой деятельности в 
РФ» следует, что применяемая торговыми 

сетями практика возврата нереализованных 
продуктов прямо противоречит нормам меж-
дународного права, в том числе Конвенции 
ООН о договорах купли-продажи товаров, а 
также технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности пищевой продук-
ции».

Напомним, что активная полемика по это-
му вопросу началась с хлеба, о проблемах с 
возвратом которого заявили производители. 
Весной 2017 года Ирина Яровая заявила, что 
потери «нашей основной отрасли» — хлебопе-
чения — 60 млрд рублей в течение последнего 
времени.

Ранее, в конце 2016 года, ретейлеры 
пытались самостоятельно договориться с 
поставщиками. Так, Ассоциация компаний 
розничной торговли (АКОРТ) подписала ме-
морандум между представителями розничной 
торговли и изготовителями хлебобулочной 
продукции. Однако соглашение позволило 
добиться практически нулевых возвратов.

Россиянам обновят рацион
Эксперты не исключают, что запрет на 

возврат продуктов приведет к тому, что пред-
ставители розничной торговли придумают но-
вые способы так называемого безотходного 
заказа. Иначе говоря, они продолжат закупать 
у производителей большие объемы продук-
ции, а непроданный товар с уже истекшим 
сроком годности реализуют иным способом, 
избежав затрат на утилизацию. Уже сейчас они 
не брезгуют пустить подпорченные продукты 
на переработку, чтобы потом использовать их 
в качестве ингредиентов для фастфуда. Есть 
и другой способ превратить утиль во внешне 
вполне съедобную продукцию. Испорченный 
товар моют, сушат и вновь выставляют на ма-
газинные полки, предварительно приклеив 
этикетку с новым сроком хранения.

Конечным потребителям запрет возвра-
та непроданного товара принесет немало не-
приятностей, убежден ведущий аналитик 
ГК TeleTrade Марк Гойхман. «Прежде всего 
торговые сети будут стремиться ограничить 
закупки свежих скоропортящихся продуктов 
у производителей, предпочитая товары с дли-
тельными сроками хранения. Это очень силь-
но снизит ассортимент, возможности выбора 
покупателей, — отмечает эксперт. — Кроме 
того, окажется велик соблазн продлевать сро-

ки продажи продуктов в ущерб покупателям». 
Допустим, ретейлер не успел реализовать 
партию хлеба. В следующий раз этот магазин 
может уменьшить закупки свежего продукта, 
пока не продаст предыдущую партию.

Есть и другая крайность. «Торговая сеть 
станет изначально заказывать меньше про-
дуктов, чтобы гарантированно их продать. Это 
чревато тем, что может привести к дефициту, 
подзабытому с советских времен», — про-
должил эксперт. К слову, сокращение объема 
закупок в конечном счете рискует привести к 
снижению товарооборота производителей и 
росту себестоимости продукции. Более того, 
существует серьезная угроза того, что допол-
нительные затраты на утилизацию непродан-
ных товаров и потери от невозврата приведут 
к повышению цен — за счет потребителей 
продавцы будут компенсировать снижение 
доходов.

С этим утверждением согласна член 
Торгово-промышленной палаты Анна 
Вовк. По ее словам, утилизация товаров 
уже сейчас включена в стоимость продуктов. 
Только цену вынуждены накручивать произ-
водители, а не продавцы. Правда, по словам 
Анны Вовк, до дефицита продуктов на полках 
магазинов вряд ли дойдет. «Торговым сетям 
придется более качественно планировать за-
купки. В первую очередь в отношении заказов 
скоропортящихся продуктов, поставки кото-
рых идут на регулярной основе, — уточняет 
эксперт. — В любом случае товар на полках 
обновляется, и это не зависит от того, воз-
вращаются ли остатки производителям или 
просто все разбирают».

Мелким производителям — 
большое будущее
Существует и обратная сторона медали. 

Как считают эксперты, в борьбе за клиента 
крупные розничные сети, возможно, не будут 
увеличивать стоимость продукции, а станут 
устраивать маркетинговые акции и распрода-
жи товаров, срок годности которых подходит к 
концу. В результате пострадают поставщики, 
которым придется ограничивать свои произ-
водственные мощности.

Правда, и другие варианты реализации 
просрочки в обход закона исключать нельзя. 
По словам Анны Вовк, подобная практика 
встречается уже сейчас: продукты с подходя-
щим к концу или с истекшим сроком годности 
ретейлеры нередко направляют в кулинарию. 
Впрочем, эта претензия скорее не к тому, кто 
должен утилизировать не годную в употребле-
ние продукцию, а к соответствующим служ-
бам, которые осуществляют контроль, ведь 
закрывать наклейками магазинов заводскую 
маркировку запрещено. «Производители, 
которые вынуждены принимать просрочку 
обратно, также не брезгуют переработкой то-
варов. Просроченный хлеб, например, идет на 
производство сухарей», — сказала эксперт.

По оценке Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), выруч-
ка торговых сетей из-за запрета может значи-
тельно сократиться. «В результате принятия 
поправок магазины рискуют потерять при-
влекательность с точки зрения ассортимента 
и своевременного наличия товара на полках. 
По оценкам экспертов, товарооборот только 
пяти крупнейших торговых сетей страны мо-
жет падать на 300–400 млрд рублей в год, а 
чистая выручка — сокращаться в среднем на 
5–7%», — отмечает председатель комиссии 
РСПП по торговле и потребительскому 
рынку Сергей Галицкий.

Пострадать рискуют и поставщики, так 
как продавцы во избежание издержек от ути-
лизации просрочки могут сократить закупки. 
Впрочем, в целом, по словам Анны Вовк, про-
изводителям, особенно небольшим, принятие 
поправок о запрете возврата товара пойдет 
на пользу. «Сейчас в большие торговые сети 
в основном попадает продукция крупных про-
изводителей, которые могут позволить себе 
такую роскошь, как прием просроченной 
продукции. Поэтому им проще договориться 
с торговыми сетями о цене, которая устраи-
вала бы всех, — отмечает она. — Малые пред-
приниматели зачастую работают с меньшей 
маржой. Теперь, когда не нужно нести допол-
нительные расходы, им будет проще попасть в 
крупные розничные сети. К тому же оператив-
ные поставки небольшого количества продук-
ции им проще обеспечить. Для потребителя 
это означает больший выбор товаров. Тогда 
как рост конкуренции среди производителей 
может повысить качество и обеспечить до-
ступные цены».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Парламентарии решили оздоровить отношения произ-
водителей, торговцев и покупателей. Запрет возврата 
скоропортящегося не проданного товара обратно его 
создателю успешно прошел первое чтение в нижней 
палате. Правда, такая благая инициатива, призванная 
обязать розничных продавцов самостоятельно утили-
зировать продукт с истекшим сроком годности, влетит 
ретейлерам в копеечку. Избегать финансовых потерь 
торговые сети будут как за счет увеличения цен и со-
кращения ассортимента, так и переработки негодных 
продуктов для их последующей продажи в отделах ку-
линарии.

ВТОРАЯ 
СМЕРТЬ

ЕДЫ
Попытка обуздать 

торговые сети 
обернется массовыми 

отравлениями

Острыми кишечными 
инфекциями в России 

заболевает около 
800 тыс. человек 

в год...

...но это не мешает 
ретейлерам перерабатывать 
гнилые продукты и направлять 
их на прилавки фастфуда.
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СССР — это империя 
наоборот
Почему Западная Европа живет богаче 

всего остального мира? Потому что они такие 
работящие, как пытаются нас убедить про-
пагандисты западного образа жизни? Вовсе 
нет! Грабеж — вот способ, которым европейцы 
столетиями улучшали свое благосостояние. 
Сперва грабили соседей, потом попытались 
сунуться в Россию, но получили по зубам. По-
плыли в Африку, потом добрались до Азии и 
Америки. И отовсюду везли в Европу и Север-
ную Америку золото, драгоценности, товары, 
рабов. Западная Европа, по-хорошему, обязана 
расплатиться за все зло, которое колонизаторы 
— в первую очередь, Британия и ее наслед-
ники (США, Канада и Австралия) — принесли 
миллионам людей по всему миру. Франции, 
Испании, Бельгии, Португалии и в меньшей 
степени Германии это тоже касается. 

А что же делал Советский Союз, которого 
любят обвинять в «оккупации» несчастных ре-
спублик? Действовал строго наоборот — по-
могал, строил, развивал. Сперва вкладывал 
денежные средства и человеческие ресурсы 
в собственные республики, которые, напом-
ним, имели право в любой момент выйти из 
состава Союза, что они в 1991 году и сделали. 
А потом, не считая денег, развивал Африку, 
Азию, Южную Америку. 

Для того чтобы получить деньги из Москвы, 
вчерашнему племенному вождю достаточно 
было сказать «выбираю социалистический путь 
развития» — и тут же добрые советские дяди 
начинали помогать. Особо хитрые меняли путь 
развития с социалистического на капиталисти-
ческий и обратно раз в несколько лет, чтобы 
осваивать помощь и из СССР, и из США. 

— Мы ничего не выкачивали из новых тер-
риторий. Мы им, наоборот, все раздавали и 
раздавали. Например, я же родился и вырос 
в Средней Азии, — вспоминает Владимир 
Жириновский. — Там построили метро, сде-
лали хорошие дороги, дали людям квартиры 
в больших домах, развили промышленность. 
Все богатства и ресурсы раздали окраинам, а 
русские деревни до сих пор без газа стоят! 

— Из-за идеологических установок деньги 
тратились на поддержку революций по всему 
миру. Содержали пол-Африки, Кубу, Китай, 
Корею, Вьетнам, Камбоджу. Не спрашивая 
у граждан, согласны ли они с такой расточи-
тельной политикой. Раздали все деньги, при-
надлежащие нашему народу, разве это было 
честно по отношению к нашим простым людям? 
— возмущается лидер ЛДПР. 

На помощь другим странам Советский 

Союз потратил 144 миллиарда долларов — с 
учетом инфляции это почти триллион долларов 
в современных ценах. Россия после распада 
СССР списала африканским, азиатским и юж-
ноамериканским странам десятки миллиардов 
долларов долгов. Точную сумму денег, которые 
забрали из карманов русского народа и пере-
ложили в карманы иностранцев, подсчитать 
сложно, но именно этих средств не хватило 
на постройку автобанов — как в Германии, 
скоростных железных дорог — как во Франции, 
социальной системы — как в Скандинавии и так 
далее. И что показательно — страны, которым 
оказывалась помощь, по-прежнему живут в 
нищете. Потому что всем помочь невозможно, 
да и смысла не было этим народам пытаться 
научиться зарабатывать самостоятельно в 
условиях постоянной безвозмездной помощи 
из России. 

Почему соседи живут 
лучше нас?
Недавно ученые-экономисты подсчитали, 

что большинство стран Восточной Европы жи-
вут лучше нас. Заработная плата по паритету 
покупательной способности выше, чем у нас, 
практически везде, кроме Украины, Молдавии, 
Болгарии и Румынии. Даже белорусы получают 
больше, чем русские! По мнению вице-спикера 
Государственной Думы от ЛДПР Игоря Ле-
бедева, России пора обратить внимание на 
белорусский опыт. 

— Белоруссия не добывает нефть и газ 
и не имеет выходов к морю. Белоруссия во 
многом зависит от России — большая часть 
белорусского сельхозэкспорта идет в нашу 
страну, а мы, в свою очередь, поставляем им 
энергоносители, — отмечает политик.

— Причина, скорее всего, проста: в Бело-
руссии нет нашего «суперпрофессионального» 
экономического блока правительства и «ли-
берального» руководства Центробанка. И за 
коррупцию там сажают не одного министра с 
парой губернаторов, а по несколько сотен че-
ловек в год, — напоминает Игорь Лебедев. 

Если посмотреть на страны Восточной 
Европы, в которых зарплаты у людей больше, 
чем в России, то можно обнаружить прямую 
связь между уровнем коррупции и уровнем 
доходов людей. Беднее всех в Европе живут 
Украина и Молдавия, в которых коррупция 
— это, фактически, образ жизни. А богаче 
всех — те страны, в которых коррупционеров 
мало, а тех, что есть, регулярно ловят и строго 
наказывают. 

Взять хотя бы Венгрию — это маленькая 
страна, потерявшая в XX веке значительную 

часть собственной территории. А зарплаты там 
выше — потому что правительство помнит о 
национальных интересах и проводит адекват-
ную экономическую политику, вступив в Евро-
союз, но не забывая об исторических связях с 
Россией. То же самое делает и Чехия, народ 
которой дважды, вопреки давлению Запада, 
избрал президентом Милоша Земана, который 
отказывается считать нашу страну врагом. 

Сочетание порядка внутри страны с 
адекватной внешней политикой — вот рецепт 
экономического процветания от ЛДПР! Если 
не хватает чего-то одного, то вся система 
рушится.

Россия должна жить 
лучше Америки! 
США — богатейшая страна современ-

ного мира. Но даже у них не хватает денег 
на то, чтобы помогать всем желающим. Пре-
зидент Дональд Трамп называет свою страну 
«свиньей-копилкой», которую все грабят. Долги 
Америки превышают 20 триллионов долларов 
— это больше квадриллиона рублей — нево-
образимая сумма! 

Но США могут в любой момент обнулить 
свой долг — ведь это они печатают доллары, 
которыми расплачиваются во всем мире. Ничто 
не может им помешать в любой момент уронить 
курс доллара и обесценить свои долги. Вполне 
возможно, что именно так они собираются 
поступить в ближайшее время, — недаром 
российские чиновники устроили массовую рас-
продажу американских ценных бумаг. Неужели 
им что-то известно?

Россия должна максимально продвигать 
по всему миру нашу валюту — рубль. Хотите 
покупать у нас нефть? Покупайте сперва рубли, 
а уже на них — нефть, газ, зерно, что угодно. 
Хотите продавать нам технику? Мы вам за-
платим рублями, а вы потом уже решайте, на 
какую валюту их обменять. 

До тех пор пока мировая экономика не 
избавится от тотальной долларизации, США 
без всякого оружия будет контролировать 
весь мир. Переговоры о расчетах в нацио-
нальных валютах идут и с Китаем, и с Индией, 
и с другими крупными экономиками мира. 
Надо быстрее заключать прямые договора и 
уходить из доллара. Если рубль станет основ-
ной расчетной единицей хотя бы в торговле с 
нашими соседями, это уже даст серьезный 
толчок развитию нашей экономики. 

Россия может и должна жить лучше, чем 
живет Америка, — мы не тратим такие огром-
ные деньги на содержание военных баз по все-
му миру, нам не надо «защищать» дармоедов 

из маленьких, но очень гордых стран. И если 
нам удастся избавиться от долларовой зави-
симости в экономике — процветание наступит 
очень быстро. 

Нам не нужны нахлебники! 
После государственного переворота на 

Украине выяснилось, что на помощь и под-
держку этого квазигосударства, начиная с 
1991 года, было потрачено без малого 40 мил-
лиардов долларов!

«СССР больше нет, но инерция порочной 
политики осталась. Мы же видим, сколько до-
таций идет в некоторые регионы. Это нужно 
прекращать. Мы должны поддерживать своих 
граждан, помогать им, а не иностранцам», — 
призывает Владимир Жириновский.

Советский опыт показывает, что дружбу 
за деньги не купишь. Наоборот, когда какую-
то страну «снимают с довольствия», то она 
оказывается еще более агрессивной, чем те 
страны, отношения с которыми с самого начала 
строились на паритетной основе. 

Взять, скажем, Финляндию. Несмотря на 
Зимнюю войну, которую в этой стране отлично 
помнят, у финнов нет такой озлобленности по 
отношению к русским, как у граждан республик 
Прибалтики или у поляков. Потому что с Фин-
ляндией СССР после Великой Отечественной 
войны заключил взаимовыгодный договор о 
мире и сотрудничестве — и этот договор до 
сих пор действует. 

Полякам СССР подарил отобранные Крас-
ной Армией у Гитлера бывшие немецкие тер-
ритории и помог восстановить страну после 
войны. В прибалтийских республиках, по сути, 
с нуля была создана промышленность, а в 
рамках СССР они имели максимально воз-
можную степень самоуправления, Москва в 
их дела почти не вмешивалась, Прибалтику 
называли «наш кусочек Европы». 

И что же в итоге? В Польше нас ненавидят 
и разрушают памятники нашим солдатам-
освободителям, прибалты спят и видят, что-
бы Россия и русские исчезли. Украина тоже, 
помимо постоянной материальной помощи, 
получила от России огромные территории 
— и все равно ни капли благодарности не ис-
пытывает. Литве Россия вернула ее столицу, 
Вильнюс — где же их благодарность? Нет бла-
годарности, только злоба и попытки очернения 
нашей страны. 

В стратегии ЛДПР «Мощный рывок впе-
ред» сформулирован базовый принцип, из 
которого должен исходить наш МИД: «Внеш-
няя политика должна преследовать нацио-
нальные интересы России и приносить при-
быль». Все. 

Все международные договоры и контракты 
должны быть проверены на соответствие этому 
принципу. Если какой-то договор расходится 
с нашими национальными интересами или 
невыгоден для нашей экономики — его надо 
расторгнуть и заключить новый, выгодный. 

— ЛДПР неоднократно говорила о том, что 
пора прекратить разбазаривание российских 
денег, безвозмездно помогая другим странам. 
Эта лояльность стоит нам огромных средств и 
ресурсов, которые нужно направить на улучше-
ние благополучия наших граждан, — говорит 
Владимир Жириновский.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Вместо безвозмездной помощи другим странам Россия должна улучшать жизнь своих граждан

ПОЛИТИКА
Уровень доходов большинства граждан России намного ниже, чем у жителей стран Запад-
ной Европы и большинства стран Восточной. Пособия по безработице в некоторых государ-
ствах ЕС выше, чем доходы работающих людей во многих регионах России. Лидер партии 
ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что корень проблем лежит в советской пагубной 
традиции оказывать материальную поддержку чужим странам и народам, вместо того что-
бы помогать своим. СССР платил десяткам стран за лояльность и выбор «коммунистического 
пути развития», но как только у нашей страны начались проблемы, все бывшие «друзья» 
тут же забыли обо всех подарках и переметнулись на сторону наших врагов. 

ЛДПР: ХВАТИТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ЧУЖИХ, НАДО ПОМОГАТЬ СВОИМ!
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На днях был публикован ста-
тистический отчет Минздрава, 
свидетельствующий о стреми-
тельном росте официально диа-
гностированных случаев ожи-
рения в стране. На первое место 
выбился Алтайский край — если 
в среднем по России ожирением 
страдает 1,3% населения, то там 
— 5,4%. Теперь появился новый 
отчет — названы самые «боль-
ные» регионы страны. Алтайский 
край — вновь на первом месте. 
Что происходит с регионом? «МК» 
спросил об этом специалистов.

Итак, самые толстые и самые больные 
люди России сегодня сосредоточились на 
Алтае. В 2017 году диагноз «ожирение» был 
в амбулаторной карте 5,4% населения регио-
на. Второе место заняла Магаданская область 
(3,4%), третье — Курганская (2,8%). 

А теперь вот Минздрав обнародовал рей-
тинг самых «больных» и «здоровых» субъектов 
РФ. И вновь Алтай — на передовой. По ито-
гам 2017 года, здесь зарегистрировано самое 
большое количество болезней на 100 тыс. на-

селения (253 429,5 заболевания). Далее идут 
Санкт-Петербург и Ненецкий АО — 236 874,7 
и 230 700,8 заболевания на 100 тыс. жите-
лей соответственно. Кстати, Ненецкий АО в 
предыдущем отчете тоже продемонстриро-
вал стремительный рост количества случаев 
ожирения. В 2016 году здесь числился всего 
один житель с ожирением, но уже в 2017 году 
такой диагноз поставили 536 жителям. Кро-
ме того, по уровню детского ожирения Питер 
тоже на лидирующих позициях (им страдает 
каждый пятнадцатый подросток региона).

— Конечно, на рост заболеваемости 
влияет несколько факторов, — отмечает зам-
пред Комитета по охране здоровья Госу-
дарственной думы РФ, депутат по Алтай-
скому краю, заслуженный врач России, 
академик РАМН Николай Герасименко. 
— Алтай — один из самых бедных регионов 
страны, здесь одна из самых низких зарплат 
по стране. Отсюда питание, в основе которого 

— картофель, хлеб, углеводы, сало, пельмени. 
Конечно, здесь много случаев ожирения. Кро-
ме того, поблизости находится Семипалатин-
ский полигон, где в течение многих лет произ-
водились взрывы; это вызвало рост онкологии 
в последние годы. К тому же в Алтайском крае 
высокое потребление алкоголя. 

Алена Жукова, медицинский жур-
налист, много лет прожившая на Алтае, 
также говорит про «семипалатинский след» 
и про влияние бывшего блока военно-
промышленных предприятий с вредным про-
изводством: «Нельзя сбрасывать со счетов 
и доступность медицинской помощи. Алтай-
ский край имеет довольно большую площадь, 
но даже до районной больницы ехать 200–300 
км. Пару лет назад здесь появились ФАПы 
(фельдшерско-акушерские пункты). Запусти-
ли «поезд здоровья» (специалисты выезжают 
в районы для диагностики). Но это — капля в 
море. Да и менталитет тут преимущественно 

деревенский — люди предпочитают лечить-
ся либо припарками, либо жить по принципу 
«само рассосется». 

На второе место по количеству болезней 
вышла Северная российская столица, где с 
медициной гораздо лучше, чем в большинстве 
других регионов. «В Питере повышенная забо-
леваемость обусловлена плохим климатом. Вот 
в Москве постоянно сыро, зимой темно, мо-
крый снег. А в Питере все это удваивается, да 
еще и с моря дует холодный пронизывающий 
ветер», — отмечает Николай Герасименко. 

Что касается регионов с наименьшим 
уровнем заболеваемости, то это — Кабардино-
Балкария (где на 100 тыс. человек приходится 
95 473,8 болезни), Чечня (112 108,9 заболе-
вания) и Курская область (115 123,6 заболе-
вания). Загадку Курской области опрошенные 
нами эксперты разгадать не смогли, а вот по 
поводу Кавказа — все ожидаемо. «Там тради-
ционно долго живут, — отмечают Герасимен-
ко. — Ибо далеко не все зависит от уровня ме-
дицины. А зависит от экологии, чистоты воды, 
правильного питания, поведения. На Кавказе 
есть все: чистые воздух и вода, диетическая 
баранина, зелень. Люди там много двигаются. 
И продолжительность жизни там выше, осо-
бенно в горных аулах». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

АЛТАЙСКИЕ ДОШЛИ ДО КРАЯ
Минздрав назвал регионы России, где живут 

самые больные люди

www.mk.ru
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Голоса зверей и птиц
В летние теплые ночи жители громозд-

кой серой многоэтажки по адресу Ленина 
55б, построенной в лихие постсоветские 
годы на самом берегу Искитимки, ощуща-
ют себя как будто бы в самом сердце тро-
пических джунглей. От реки тянет влагой 
и сырыми будоражащими ароматами гу-
стой растительности. Стебли трав и стволы 
кустарников переплетаются не хуже, чем 
в амазонской сельве. В диких и почти не-
пролазных зарослях кричат странными го-
лосами птицы, мяукают коты. Не раз здесь 
встречали и представителей семейства ку-
ньих – ведь давно уже не секрет, что обита-
тели лесной фауны частенько приживаются 
в зеленых зонах Кемерова. Здесь свой ми-
кроклимат, собственный сюрреалистиче-
ский мирок. 

– Переехав сюда из Москвы и арендо-
вав квартиру в центре города, никак не ожи-
дал, что буду жить в лесу, – говорит жилец 
дома Владислав. – Я часто фотографирую 
эти «городские джунгли»: в разном свете 
или, скажем, в туманное утро они могут 
выглядеть сказочно или зловеще. Впечат-
ляюще. Знакомые в сети часто удивляются, 
что эти снимки сделаны не где-то в Южной 
Азии, к примеру, а в столице шахтерско-
го края. Может, это будет громко сказа-
но, но необычная природная зона могла 
бы стать одним из узнаваемых городских 
брендов. Особенно если бы здесь появи-
лась нормальная набережная, дорожки 
для прогулок. 

…Но пока об интересном месте не зна-
ют даже многие горожане. За исключением 
любителей городских легенд, диковинок, 
заброшенных пространств. Ну и местных 
жителей, конечно же.

Как застраивалось 
Искитимье
На излете советского времени, несмо-

тря на то, что тогда город уже почти при-
обрел современный облик, лучи проспек-
тов и улиц бежали во все стороны света, 
а двенадцати– и даже шестнадцатиэтажки 
стремились ввысь, на террритории микро-
района, о котором идет речь, еще царило 
запустение. За зданием областного суда 
(ныне областное управление МЧС) начина-
лись пустыри и тянулись до самых зарос-
ших берегов Искитимки с одной стороны 
и старого ботанического сада с другой. 
В восьмидесятые, как это часто происходи-
ло с необжитыми окраинами, рядом с бот-
садом начали появляться гаражные коо-
перативы и овощехранилища. Где гаражи 
и погреба – там и хозяйственные отходы. 
Мусор вдоль Искитимки начали складиро-
вать еще лет тридцать назад – впрочем, 
тогда люди о благоустройстве и окружаю-
щей среде вообще ни в каких районах Ке-
мерова особо не думали. Даже знаменитый 
лозунг «Чистый город – хорошее настрое-
ние» появился намного позже. 

Активная застройка микрорайона 
№31 случилась в девяностые, когда жилые 
дома начали появляться в самых разных, 
порой неожиданных местах. Строитель-
ство того периода вообще характеризуется 
необычными архитектурными решениями, 
авторскими планировками квартир. В Ке-
мерове стало появляться жилье, в обиходе 
называемое элитным. Вот только сдача до-
мов порой затягивалась на годы. Застрой-
щики не всегда выполняли обязательства, 
сменялись другими, иногда приходилось 
ждать дотаций из бюджета, чтобы устра-
нить недоделки. 

Дому-свечке по адресу пер. Мичури-
на, 5а повезло в этом плане – он был сдан 

точно в 1992 году. Зато получился не очень 
красивым внешне: красный с белесыми раз-
водами кирпич (еще одна примета смутно-
го времени) и начисто лишенным дворовой 
территории. Выход из подъезда – и сразу 
крошечная автостоянка. А дальше – пусты-
ри, гаражи и многое другое. Но ни тебе дет-
ской площадки, ни спортивной. 

Серый панельный дом по пр. Ленина 55б
сдавался в несколько очередей: первые 
в конце восьмидесятых, последняя – 
в 1993-м. Здесь как раз имеется гигантский 
двор, но он в основном тоже порос травой 
и занят сооружениями, которые относятся 
к инфраструктуре коммунальных служб. 

А кирпичный дом по адресу Мичурина, 5 
строили и понемногу заселяли в течение 
целого десятилетия – с 1995 по 2005 годы, 
с приключениями и перипетиями. Однако 
жить как раз в этом доме считается пре-
стижным, квартиры здесь просторные 
и комфортные, с интересной планировкой. 
Само собой, в таком доме полно автовла-
дельцев и больших семей с ребятишками, 
но машины тут ставить почти негде и отпу-

скать детей на прогулку тоже небезопасно. 
С одной стороны долгие годы располагался 
пустырь – только несколько лет назад здесь 
наконец установили детскую площадку. 
А с другой стороны двор упирается в жут-
кую разрушающуюся стену старого ово-
щехранилища… 

Падающая стена
Исписанная поверх красной штукатур-

ки разноцветными граффити стена и вправ-
ду нависает над двориком, производя пу-
гающее впечатление. Маленькие дверцы 
боковых входов давно и основательно за-
крыты – видно, что ячейками в аварийной 
части стены уже много лет никто не поль-
зуется. Блочная кладка стены разрушается, 
штукатурка отваливается – и этот процесс 
усугубляет то, что по крыше овощехра-
нилища проходит автомобильная дорога 
гаражного кооператива. Нагрузка на сте-
ну получается непомерная. Плюс деревья 
с кустарниками, которые в этом заповед-
ном уголке разрастаются повсюду – хоть 

сквозь бетон. Их корневые системы еще 
больше расшатывают не слишком надеж-
ный конструктив. Дело завершает вода – 
капля, как и положено, точит камень. Талые 
и дождевые воды накапливаются в ячейках 
овощехранилища, а потом замерзают – 
что и приводит к движению стены. С каждым 
годом она все больше накренятся – а ведь 
прямо вдоль нее паркуются авто, гуляют 
дети, ходят пожилые люди. Просто потому, 
что больше негде – двор слишком узкий.

– Внимание на это мы обратили еще 
в 2013 году, – рассказывает Ильгизар Яг-
фаров, активист, член совета дома №5, – 
писали в разные инстанции о том, что сте-
ну нужно демонтировать. Нам ответили, 
что да, экспертиза проведена, состояние 
стены и вправду признано аварийным. Обе-
щали укрепить стену с помощью забивных 
или буронабивных свай, но сделано ничего 
не было. Да и нет в этой части двора ме-
ста под сваи. Усилить можно стену в более 
широкой части двора, где она пока и не так 
разрушилась. В качестве профилактики. 
А ту часть, что падает, нужно убирать. Пока 
гром не грянул». 

Руины в аренде
Не менее, а то и более устрашающим 

выглядит странный недострой во дворе 
дома №5а. Это там, где нет двора: дети 
выбегают радостные из подъезда гулять 
и сразу утыкаются в аварийное кирпичное 
сооружение без крыши с наспех заколочен-
ным, но успешно развороченным входом.

– Здесь постоянно собираются без-
домные, часто наркоманы приходят, что-
бы использовать это место как притон. 
Только представьте, здание торчит здесь 
с 1992 года, оно так и не было достроено, – 
негодует Нина Сергеевна, член инициатив-
ной группы жильцов микрорайона. 

Аварийные руины в самом центре го-
рода чего только не повидали: по словам 
жильцов, в этом недострое дважды случа-
лись убийства – разборки в среде бомжей 
не редкость. Но даже когда асоциальных 
элементов в здании нет, оно опасно само 
по себе – в развалины часто забирается лю-
бопытная детвора. Почему бы не снести аб-
солютно бесполезную конструкцию и не по-
ставить на ее место спортивную площадку? 

– В процессе общения с чиновниками 
нам удалось выяснить, что права на этот 
объект незавершенного строительства 
принадлежат государству, – рассказывает 
Ильгизар Ягфаров. – И с 2012 года недо-
строй находится в аренде. Будто бы пред-
приниматель хотел открыть здесь магазин. 
Но за шесть лет он так ничего и не сделал – 
только регулярно вывешивал объявления 
о сдаче в субаренду. Но мы, жильцы, в лю-
бом случае против строительства мага-
зина. Здесь нет места для автомобилей, 
которые будут подвозить товар. Нужно вы-
делить место для строительства детской 
или спортплощадки, а не забирать послед-
ние квадратные метры двора. Мы отправ-
ляли множество писем и запросов в мэрию 
по этому поводу, но город просто разводит 
руками в беспомощности. Наша многолет-
няя переписка с чиновниками уже тянет 
на увесистый фолиант, а обустройством 
этого двора так никто и не занялся. И это 
в то самое время, когда во всех новостях 
только и говорят, что о реализации в горо-
де программы «Комфортная среда»! Как же 
и нам добиться того, чтобы и наша среда 
сделалась комфортнее?

Микрорайон города Кемерово с уникальной природной средой и 
населением около двух тысяч человек, расположенный всего в 20 
минутах ходьбы от площади Советов, бьет тревогу. Груды мусора, 
плотно утрамбованные за несколько десятилетий и превратившие 
живописный берег реки в отвратительную свалку. Аварийный не-
дострой, ставший пристанищем для окрестных наркоманов. Стена 
старого овощехранилища, грозящая обрушиться на припаркован-
ные во дворе дома автомобили или играющих детей. Открытый 
вход в коллектор, где постоянно живут бездомные. И это еще не 
полный перечень проблем небольшой территории. На протя-
жении нескольких лет жители домов по адресам Ленина, 55б, 
пер. Мичурина 5 и 5а обращаются в различные инстанции в на-
дежде, что благоустройством уголка близ Искитимки, наконец, 
займутся. Но пока беды лишь копятся.

ИСКИТИМЬЕ, 
ЗАБЫТОЕ ЛЮДЬМИ

Целый кемеровский микрорайон бьет тревогу

Аварийный недострой пугает жильцов дома №5 
по пер. Мичурина с 1992 года. Спуск к зебре есть, а самого перехода нет.

У стен «элитных домов» 
любят ночевать бездомные ...

... канализационный люк 
для них открыт всегда.
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чему этот субботник поможет. Жители до-
мов взялись за работу с боевым задором – 
но не тут-то было! Мало того что не поме-
шали бы топоры, чтобы рубить здешние 
травы, фронт работ оказался совершенно 
неподъемным. Все равно, что чистить не-
безызвестные авгиевы конюшни. Убрать 
мусор удалось лишь по самому краю свалки 
и только тот, что лежал прямо на поверхно-
сти земли – пластиковые бутылки, ношеные 
вещи, оставшиеся со времен безраздель-
ного владычества здесь бездомных. А все, 
что глубже – увы… Самые активные участ-
ники уборки умудрились даже подлезть 
под основание одного из металлических 
гаражей, стоящих на окраине свалки (а есть 
такие – целых несколько штук!) и извлечь 
крупный мусор оттуда. Но тут удивительно, 
почему проблема захламленности не бес-
покоит самих владельцев гаражей?!

– Втыкаешь лопату в землю и понима-
ешь, что там мусора на несколько метров 
в глубину, – рассказывает один из жиль-
цов, бизнесмен Павел Сергеевич. – Я сам 
работаю в другом регионе и вернулся сюда 
недавно, хотя недвижимостью в переулке 
Мичурина владею много лет. Честно гово-
ря, просто не знал, что здесь возле дома 
не только лес, но и свалка. Силами жильцов 
вручную тут ничего не сделаешь. Эта про-
блема должна решаться на уровне города, 
а то и области. Как и остальные проблемы 
микрорайона.

У инициативной группы жильцов много 
предложений. На месте свалки, пустырей, 
непригодной под застройку территории 
можно было бы не только создать полно-
ценную инфраструктуру для микрорайона, 
но и обустроить прогулочную зону, чтобы 
заброшенная местность превратилась 
в центр притяжения гуляющих кемеров-
чан и гостей города. А вдоль Искитимки 
и вправду разбить набережную, где люди 
смогут прямо в центре города побыть на-
едине с природой.

Ни пройти ни проехать
Но и это еще не все. Парадоксально, 

но в этот микрорайон города просто так 
не попасть – транспортная и даже пеше-
ходная доступность сюда ограничена. 
Потому и случайные прохожие не забре-
дают – оказаться здесь можно лишь целе-
направленно. Заехать на машине можно 
через единственный узкий, как бутылочное 
горлышко, проезд между зданиями ГУФСИН
и «Кемероволеса». Два автомобиля здесь 
не разъедутся. Либо там же пройти пешком 
по тротуарчику, больше напоминающему 
кошачью тропку. 

– И это летом! А вообразите, как мы хо-
дим здесь зимой, когда все обледеневает! 
С колясками, с ребятишками, пенсионеры 
с палочками… Если пешком, то можно еще 
пройти по берегу, через территорию сосед-
него ЖК «Родные берега», но это далеко, 

а зимой там все заснежено, – комментирует 
Нина Сергеевна.

С других сторон микрорайон оказы-
вается в плотном кольце: река, лес, свал-
ка, овощехранилища и гаражи, старый 
ботанический сад. Дорога одна, причем 
до 1997 года она была достаточной шири-
ны. Пока к зданию ГУФСИН не пристроили 
КПП, забрав несколько метров у проезжей 
части. Сейчас расширить дорогу нельзя, 
кроме как за счет ликвидации этой при-
стройки к зданию ГУФСИН либо капиталь-
ных гаражей ООО «Кемероволес». По этому 
вопросу жители также не раз обращались 
в различные инстанции, однако никакого 
решения принято не было. А в одном из от-
ветов жильцам и вовсе значится, что «Со-
гласно сводному плану инженерных сетей 
М1:500 №14690-00-ГП, выполненному Ке-
меровоархпроект, по состоянию на 1991-й 
год проезд между зданиями Управления 
исправительно-трудовых учреждений и Об-
ластного суда (ныне областное управление 
МЧС. – Прим. ред.) отсутствует». Оно и по-
нятно – в 1991 году микрорайона №31 еще 
и в природе не существовало, и проезд туда 
был ни к чему! Но зачем сегодня цитировать 
этот документ – «привет из прошлого» – со-
вершенно неясно…

– Ну и наконец еще одна проблема с до-
рогой. Чтобы попасть к нашему «бутылоч-
ному горлышку», пешеход в любом случае 
должен перейти улицу Мичурина возле зда-
ния «Кемероволеса», – продолжает Ильди-
зар Ягфаров. – Но пешеходный переход там 
отсутствует! Есть «зебра» у ГУФСИНА и еще 
одна напротив детского сада. Обе распо-
ложены неудобно, и жители микрорайо-
на вынуждены массово переходить улицу 
в неположенном месте. Самое удивитель-
ное, асфальтовые дорожки со ступеньками 
в нужном нам месте есть – они прямо ведут 
к участку дороги, где «зебра» отсутствует. 
С этим вопросом мы обращались в мэрию – 
нам даже дали довольно конкретный ответ: 
схема организации дорожного движения 
с переносом перехода разработана и будет 
реализована в 2018 году. Ждем-с, но пока 
ничего не происходит.

…И действительно, прямо во время 
нашего разговора несколько человек пе-
ребежали дорогу в том самом злосчастном 

Кто разгребет 
авгиевы конюшни?
Двигаясь по микрорайону, поневоле 

приходишь в недоумение. Огромные про-
странства, пустыри между домами – но все 
не облагорожено, все не для людей. Зем-
ля в центре города пропадает: ранее тут 
планировали возводить еще несколько 
высотных домов, но анализ почв показал 
близость подземных вод, и от проекта при-
шлось отказаться. Хотя разговоры о воз-
обновлении строительства периодически 
заходят. 

Вдоль не так давно построенной дет-
ской площадки у дома №5 тянется непо-
нятное сетчатое ограждение. Что и от чего 
оно отделяет? Опять загадка. Здесь уже 
жильцы начинают нервно смеяться – пе-
речислению их проблем реально нет кон-
ца. Оказывается, всего год назад на этой 
территории близ Искитимки располагался 
настоящий лагерь бомжей. Один из самых 
крупных и густонаселенных на территории 
города. Только вдумайтесь: элитные дома – 
а под окнами лагерь бездомных со своими 
маргинальными порядками, спальными 
местами, кухонной утварью! Впрочем, 
год назад после обращения в районную 
администрацию пристанище бездомных 
убрали. Тогда и появился забор. Но лаге-
ря не стало, а бомжи остались. Вот гордо 
красуется распахнутый канализационный 
люк. Жильцы свидетельствуют: он открыт 
всегда, просто окружен хлипким огражде-
нием. Через него бомжи беспрепятственно 
снуют внутрь коллектора и обратно. Хотя 
летом многие бездомные предпочитают 
ночевать на свежем воздухе: вдоль всего 
дома №5 в небольших стенных проемах 
можно увидеть лежанки и нехитрый скарб 
обездоленных… К бомжам здесь уже почти 
привыкли: «своих» жильцы узнают в лицо. 
Хотя нельзя сказать, что от этого ситуация 
становится менее печальной…

Что же за забором сейчас? Ведь 
до реки еще довольно далеко. Что скрывает 
такая обширная территория? Тут начинает-
ся самое интересное. Во-первых, эта мест-
ность заболоченная, даже озерцо имеется. 
До 2015 года именно тут находилось русло 
Искитимки, затем его перенесли дальше. 
И именно сюда в течение нескольких де-
сятилетий горожане сбрасывали отходы. 
Несколько шагов вглубь зарослей – кстати, 
продраться сквозь скрипучие стебли трав 
и развесистые лопухи ох как непросто – 
и взору открывается настоящая глобальная 
свалка. Толща мусора под ногами уходит 
вглубь на несколько метров. Он настолько 
плотно слежался, что даже запах уже поч-
ти не чувствуется. Впрочем, сейчас сюда 
помои никто не сбрасывает. Это дело про-
шлого, зато какое масштабное дело.

– Мусор из овощехранилищ восьми-
десятых, строительные отходы девяно-
стых, да еще бомжи добавили в последние 
годы, – разводит руками Ильгизар Ягфа-
ров. – Чтобы убрать свалку, нужен экска-
ватор, который будет вычерпывать ковшом 
эти слои несколько недель. Никакими лопа-
тами не обойтись».

Причем нельзя сказать, чтобы жильцы 
микрорайона не пробовали. Ровно неде-
лю назад они дружно вышли на субботник. 
Люди самых разных возрастов и профес-
сий: не только энергичные домохозяйки 
и бодрые пенсионеры, но и работающие 
горожане, не пожалев свой вечер выход-
ного дня, собрались во дворе дома №5. 
Управляющая компания предоставила 
активистам лопаты и мешки для мусора, 
хотя во взгляде сотрудницы УК явственно 
читалось отсутствие энтузиазма – мол, 

месте. По сравнению с остальными беда-
ми микрорайона ситуация вокруг «зебры» 
не кажется такой уж трудноразрешимой. 
Всего-то нужно нанести на дорожное по-
лотно несколько белых полосок – не тре-
буется ни гнать тяжелую дорогостоящую 
технику, ничего сносить, ничего перестра-
ивать. Думается, уж этот-то небольшой во-
прос будет разрешен в ближайшее время.

… Недочет на недочете, недоработка 
на недоработке, проблема на проблеме. 
О чем говорит такая неадекватно высо-
кая концентрация болевых точек на одном 
участке? Наверное, о том, что микрорай-
оном и вправду очень, очень давно, а мо-
жет, и никогда вплотную не занимались. 
И сделать это пришло время. Тем более 
Искитимье сейчас обретает красивого 
и современного соседа – территория ста-
рого ботсада уже расчищена, там начали 
возводить новый жилой комплекс – буду-
щий микрорайон №21 Заводского района. 
Подходящий момент для городских, а мо-
жет, и областных властей сместить фокус 
внимания в сторону этой забытой местно-
сти. Навести порядок там, где его не было 
никогда – цель вполне достойная. 

В июле этого года жители микрорайона 
№31 направили обращение с изложением 
сути проблем врио губернатора Сергею Ци-
вилеву и в настоящее время ожидают отве-
та. Хочется верить, что отклик последует. 

PS. Уже когда этот материал был готов, 
Ильгизар Ягфаров получил очередной ответ 
от властей по запросу по поводу рушащей-
ся стены овощехранилища. Оказывается, 
в настоящее время принято решение о де-
монтаже участка стены длиной 36 метров 
(общая длина составляет 138 метров) – это 
тот самый кусок, который представляет 
наибольшую опасность. Вот только реаль-
но предпринимать какие-то действия го-
родские власти опять не намерены. Нуж-
но согласие собственников боковых ячеек 
овощехранилища (это те, дверцы которых 
закрыты наглухо), а искать этих людей чи-
новники не собираются. Получается, опять 
отписка.

Лора НИКИТИНА.
Фото автора.

Стена старого овощехранилища грозит 
обрушиться на прохожих и автомобили.

Активист И. Ягфаров.

Жильцы микрорайона дружно вышли на субботник в выходной день...

Единственный путь в микрорайон – 
вот это бутылочное горлышко.

У дома №5а по пер. Мичурина 
дворовой территории нет, 

лишь крошечная автостоянка.

... но многолетние и многометровые 
залежи мусора им расчистить 

не под силу.
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Энтузиаст 
Евгений Огородников 
бесплатно обучает 
велосипедистов ПДД.

ОБЩЕСТВО
В канун Дня шахтеров принято 
писать о том, как жилось и ра-
боталось горнякам в минувшие 
эпохи: годы первых пятилеток, 
«Кузбасс – фронту», послевоен-
ное восстановление экономи-
ки… Подумалось, что забастов-
ка 1989 года – это тоже история. 
И решили расспросить участни-
ков событий о причинах и итогах 
стачки, а также узнать, что они 
думают о забастовке сегодня.

«Я в политике не силен…»
Искал участников забастовки, кото-

рые готовы поделиться воспоминаниями, 
через прокопьевский профсоюз угольщи-
ков. Звонил туда дважды. Там обещали 
перезвонить, но так этого и не сделали. 
Знакомые посоветовали встретиться с ве-
теранами-физкультурниками из городско-
го клуба любителей бега «Уголек». Пред-
седатель клуба Виктор Асянов пригласил 
в гости.

Виктор Григорьевич прорабо-
тал на шахте Зенковской 37 лет, 
до самого ее закрытия. Ос-
воил несколько шахтовых 
специальностей. В 1989-м 
был горным мастером. 

Беседуем на кухне. 
В блюдцах – смородина 
и малина, выращенные 
председателем. На сте-
не – полсотни медалей 
за участие и победы в за-
бегах. По телевизору – про-
грамма о ЗОЖ. Хозяин убав-
ляет звук, и я задаю вопросы 
не про спорт. 

– Читал, что в конце восьмидесятых 
уровень жизни шахтеров резко снизил-
ся. Но хочу услышать от вас, что было 
в тот период.

– Что было? Ужас был. Зарплаты за-
держивали на два-три месяца.

– Правда ли, что по советским мер-
кам шахтеры получали огромные зар-
платы?

– Нет. Вроде бы тяжелая шахтерская 
работа, но мастер смены получал тогда 
200 – 220 рублей. Кто работал в забое, те 
300. Если план выполнит – 400. Но план 
далеко не всегда выполнять удавалось, это 
не только от людей зависело.

– Еще читал, что шахтеры в конце 
80-х плохо питались, что мяса было 
не достать.

– Дефицит, очереди. По талонам все 
было. Выручали свои огороды. Жили эко-
номно, но на тормозки продукты можно 
было взять.

– Повод к забастовке – отсутствие 
мыла у междуреченских шахтеров?

– Наверное. Нам мыло выдавали, 
но редко. Обмылки до последнего не вы-
брасывали.

Виктор Григорьевич немногословен. 
Шахта Зенковская, где он работал, в пе-
риод стачки не останавливалась полно-
стью. Асянов объясняет, что в шахте нель-
зя прекращать вентилирование и откачку 
воды. Кроме того, продолжали добывать 
уголь для котельных. Часть горняков шла 
на площадь, а часть отправлялась в забой. 
На площадь Виктор Асянов приходил все-
го пару раз, но требования забастовочного 
комитета поддерживал, голосовал за них 
на собраниях.

– Лично вы верили, что забастовка 
принесет результаты, или «все побежа-
ли, и я побежал»?

– Сначала-то не очень верил. Конечно, 
как все – так и я. Но видел, как живу сам, 
как живут другие шахтеры. И не только 
в Прокопьевске, но и в других городах. Счи-
тал, что нужно их поддержать. 

– Не думаете, что шахтеров обма-
нули, использовали для достижения 
политических целей?

– Я не знаю. Все равно стало лучше. 
На нас обратили внимание. Зарплату под-
няли, отпуска увеличили, улучшили снаб-
жение.

– Насколько помню, Прокопьевск 
вяло отреагировал на путч августа 
1991 года и ГКЧП. А ведь прошло всего 
два года с шахтерских забастовок, ког-
да город бурлил.

– ГКЧП – это же всё в Москве, 
а мы – провинция. У нас всё спокойно. 

Мы просто смотрели телеви-
зор: что будет, то и будет. Может 

быть, начальство и хорошо знало, 
что в Москве происходит, а мы были пло-
хо информированы и не очень понимали, 
что там творится.

– В середине нулевых в качестве 
журналиста пытался поговорить с шах-
терами. Они отказывались: «Не можем 
ничего сказать, иначе с работы выго-
нят». Когда и почему произошел этот 
перелом?

– Всегда трудно идти против власти. 
Лично меня и в 89 году никто ни о чем 
не спрашивал. Наверное, в 89-м время 
другое было…

– Сейчас в Прокопьевске действует 
только одна шахта – имени Дзержин-
ского…

– Да, у меня сын там работает. Говорят, 
еще год-полтора, и она закроется. Никто 
не скажет, что это хорошо. Когда шахты 
были, город процветал. Сейчас молодежи 
некуда идти работать.

– Закрытие шахт – закономерный 
процесс?

– Думаю, они еще могли работать. Это 
те шахты, где пласты кончились, можно 
было закрывать, а на Зенковской начали 
новый горизонт разрабатывать и все рав-
но ее закрыли. До этого закрыли Коксовую, 
и шахтеры Коксовой, которые к нам при-
шли, удивлялись: «Там еще столько пластов 
можно было отрабатывать!».

«Мы трудностей 
не испытывали»
Председатель «Уголька» предложил 

подойти на субботнюю тренировку и пого-
ворить с другими ветеранами. Я восполь-
зовался приглашением.

Ильдар Мухутдинов согласился пре-
рвать разминку и ответь на вопросы. Счи-
тает, что горняков, выдвигавших бытовые 
требования в 1989-м, политики использо-
вали в своих интересах. Ильдар Мухарамо-
вич работал тогда диспетчером на шахте 
Тырганская.

– Забастовочный комитет у нас на Ты-
рганской в последнюю очередь органи-
зовался, – рассказывает он. – Приехали 
шахтеры с других шахт и не пустили наших 
в забой, поставили под свои флаги и увели.

К разговору подключился еще один ве-
теран, пришедший на пробежку:

– На площадь ходили те, которые 
не нужны были в шахте, а которые добро-
совестные – в шахте продолжали работать. 
А которые горлопаны – те на забастовке.

Попросил собеседника представить-
ся, но он категорически отказался, со-
славшись на то, что у его детей могут потом 

возникнуть проблемы на работе. Сообщил 
лишь, что в 1989 году тоже работал на Зи-
минке. Буду называть его Николаем Петро-
вичем.

– Вы негативно относитесь к заба-
стовочному движению? – уточняю у Ни-
колая Петровича.

– Естественно. Из-за забастовок абра-
мовичи сейчас яхты покупают, а народ лапу 
сосет. Кто потом возил шахтеров в Мо-
скву касками стучать?

– И кто возил?
– А я не знаю. Мы работа-

ли, а кого-то собрали и по-
везли в Москву.

– А вы поддерживали 
требования забастовоч-
ного комитета? – спра-
шиваю Ильдара Мухут-
динова.

– Черт его знает… Не 
до этого было. С нас все равно 
план спрашивали наверху.

– Каковы, на ваш взгляд, причины 
забастовки? – продолжаю расспраши-
вать Мухутдинова.

– У нас шахта была примерная. Мы бы-
товых трудностей не испытывали.

– С мылом не было проблем?
– Ничего такого. У нас отлично, нор-

мально все было. Работали, зарплата до-
стойная шла. Откуда эта забастовка взя-
лась? Или кто-то подтолкнул…

– Какие-то результаты были у заба-
стовки?

– Отпуск стал длиннее на месяц.
– Зарплата не увеличилась?
– Нет.
– А снабжение?
– На том же уровне. Нас и до забастов-

ки не бросали.
Оба собеседника настроены скепти-

чески и, пожалуй, агрессивно. Говорят, 
что про забастовку все давно написано, 
и явно тяготятся разговором. Все же ре-
шаюсь спросить, что они думают о сегод-
няшних экологических митингах против 
деятельности разрезов. Отвечают, что ре-
культивация не проводится, что хозяева 
разрезов превращают выработки в лун-
ные ландшафты, что отвалы «как вулканы 
дымятся» и отравляют воздух не только 
прокопчанам и киселевчанам.

– Митинговать против таких вар-
варских способов хозяйствования есть 
смысл?

– Нет. Наверху должны законы прини-
маться, – считает Ильдар Мухарамович.

– Сейчас митинговать бесполез-
но, – со злым смешком говорит Николай 
Петрович. – Все хозяева разрезов не здесь, 
в Москве. При открытой добыче берут-
ся верхние слои. Конечно, это легче, чем 
в шахте, в забое уголь добывать.

«Просто 
отложенный кризис»
Еще с одним ветераном поговорил, 

когда пробежка закончилась. Генна-
дий Лесов пришел на шахту Зенковскую 
в 1966 году электрослесарем. Позже окон-
чил институт. В 1989-м работал на этой 
шахте заместителем главного инженера 
по технике безопасности. Он тоже говорит, 
что в Прокопьевске мыло у горняков было.

– Поддержали забастовавших между-
реченцев из чувства солидарности, и, на-
верное потому, что уровень жизни отставал 
от общеевропейского и общемирового, – 
рассуждает Геннадий Петрович.

– Как отнеслись к забастовке, когда 
она началась? Считаете себя участни-
ком рабочего движения?

– В то время даже милиция не препят-
ствовала бастовавшим, – вспоминает Генна-
дий Лесов, – и все руководящие работники 
предприятий и администрация молчаливо 
их поддерживали. Получается, мы были со-
участниками рабочего движения.

– Как считаете сегодня: зря тогда 
бастовали?

– Нельзя сказать, что зря. Случившее-
ся – результат накопившихся проблем, тех 
условий, которые привели к застою. Какой-то 
выход недовольства должен был быть. 

Поинтересовался, действительно 
ли активисты рабочего движения принуж-
дали, как об этом рассказывал Мухутди-
нов, к участию в забастовке тех, кто был 
настроен не столь решительно. Лесов уточ-
нил: не принуждали, а агитировали.

Геннадий Петрович считает, что про-
копьевские шахты закрылись по эконо-
мическим причинам: без господдержки 
буровзрывной способ угледобычи нерен-
табелен. По его словам, закрытие шахт 
не связано ни с забастовками, ни с лобби-
рованием чьих-то интересов.

– Шахты неизбежно должны были за-
крыться. Государство их поддерживало, 
сколько могло. Это был просто отложен-

ный кризис, – объясняет Геннадий Ле-
сов. – А сейчас пришли частные 

собственники, они вкладывают 
деньги и хотят получить ре-

зультат. Поэтому открыва-
ются разрезы.

– Протестное движе-
ние против угольных раз-
резов – тоже инициатива 

снизу. Это движение чем-
то похоже на забастовку 

1989 года?
– Нет, что вы. Это сугубо 

экологическое движение, – уверен 
Геннадий Петрович. – Кузбасс изрыли, ат-
мосферу отравляют. Наши города попада-
ют в списки самых загрязненных.

Геннадий Лесов тоже удивлялся, зачем 
сегодня вспоминать шахтерские забастов-
ки. Он думает, что эта форма гражданско-
го протеста уже выполнила свою функцию 
и сегодня не актуальна. Только в самом 
конце беседы председатель клуба Вик-
тор Асянов, слушавший нашу с Геннади-
ем Петровичем беседу, высказал другое 
мнение

– Расшевелить-то людей надо было. 
На Западе-то как: чуть что – сразу все 
на улицы выходят, на забастовку. Все рав-
но мы опыт какой-то получили положитель-
ный.

Каждый из собеседников – не толь-
ко шахтер, но и спортсмен со стажем – 
обижался на меня за то, что я не задавал 
вопросы про физкультурное движение, 
а на город – что клубу «Уголек» в этом году 
не разрешили выставить свою команду 
на прокопьевскую Спартакиаду бюджетных 
организаций. «Уголек» существует 36 лет, 
состоит во Всероссийской ассоциации 
клубов любителей бега. Многие участни-
ки «Уголька» имеют спортивные разряды, 
выступали на чемпионате Европы и мира 
по легкой атлетике среди ветеранов и Куб-
ке мира по полиатлону.

Несмотря ни на что, «Уголек» проведет 
в Прокопьевске традиционный открытый 
забег, посвященный Дню шахтера. К сорев-
нованию допускаются и дети, и взрослые. 
Последние пробегут полумарафонскую 
дистанцию. Начало 18 августа в 11-00. 
Старт от кинотеатра «Орбита» у Аллеи ге-
роев. Приходите. Забег – не забастовка.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

Прокопьевские ветераны-горняки 
вспоминают 1989-й год

СОУЧАСТНИКИ 
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” ОБЩЕСТВО

Ветераны-шахтеры сегодня активные участники 
городского клуба любителей бега «Уголек».

В. Асянов.

Г. Лесов.

Так сегодня выглядит площадь Победы, где летом 1989-го 
проходили митинги бастующих шахтеров Прокопьевска.
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Продуваемый ветрами
Многоквартирному дому по ул.Вол-

кова, 16 больше 30 лет. Он был сдан в экс-
плуатацию в 1983 году. После завершения 
строительства людей не заселяли в новое 
жилье еще почти полгода. Ходили слухи, 
что новостройка может разрушиться. Что-
то с ней явно было не так. Но не пропадать 
же добру – нашелся смелый человек, кото-
рый подписал акт приемки, и дом был сдан. 
Кто был этим «смельчаком», выяснить нам 
не удалось. И, видимо, никогда не удастся. 
Как не удается выяснить, куда делась вся 
техническая документация дома, которая 
по каким-то странным причинам «затеря-
лась» много лет тому назад.

В лихие 90-е люди были не сильны 
в знаниях законов, которые в большинстве 
своем не имели должной силы. Поэтому 
привлекать к ответственности нечисто-
плотного застройщика в то время никто 
даже не думал. Плесневеет потолок в квар-
тире – вытерли тряпочкой, дует из щелей – 
законопатили. А потом, когда спохватились, 
выяснилось, что компания-застройщик уже 
давным-давно перестала существовать 
и гарантийные обязательства исполнять 
было некому. А ненадежный дом, который 
изначально принадлежал муниципалитету, 
в качестве «подарка» приватизационной ре-
формы был передан жителям дома. Живите, 
как хотите, товарищи! Вы теперь – хозяева! 
Только при этом дальновидные чиновники 
забыли упомянуть, что и отвечать за все 
придется теперешним «хозяевам», а не им!

С 2012 года председатель совета дома 
Галина Шерстобитова борется за то, чтобы 
условия проживания людей в этом доме 
хотя бы с натяжкой можно было назвать 
человеческими. «Панели дома промер-
зают, по швам температура опускается 
до минусовой, на потолке – темные пятна 
и разводы, на стенах всюду плесень, обои 
отслаиваются, пол гниет из-за сырости, – 
с возмущением перечисляет Галина Дми-
триевна проблемы, которые были до ка-
питального ремонта и никуда не исчезли 
после его проведения. – В 2016 году мы де-
лали тепловизорную съемку, результат ко-
торой нас очень огорчил. Добрая половина 
пустотелых панелей и межпанельных швов 
пропускает тепло. Получается, что вместо 
квартир мы отапливаем улицу! Фасад дома 
осыпается, в межпанельных швах имеются 
огромные дыры, видна арматура. Крыша 
начала течь с момента сдачи дома в экс-
плуатацию и течет до сих пор. На ней рас-
стелен целлофан. Представляете? И если 
ремонтники не успевают вычерпать воду, 
она поступает в квартиры и стекает по лю-
страм. Зимой люди по дому в валенках хо-
дят, у некоторых вода в чайниках замер-
зает. Всему этому есть подтверждение, 
так как вопрос поднимался на заседании 
комитета городского хозяйства. Имеется 
видеозапись». 

Несмотря на все эти ужасы, дом не до-
тягивает до статуса аварийного. Поэтому 
не подлежит сносу и расселению. «Объ-
явленная жильцам цифра износа в 40% 
не вызывает у них доверия, – пояснил 
местный блогер, автор интернет-проек-
та «ЖКХам: хроники богов и монстров» 
Данил Вдовин. – Кто делал такую оценку 
износа дома, для жильцов остается загад-
кой. На что при этом ссылались эксперты, 
не понятно. На проведение независимой 
экспертизы денег ни у кого нет, ни у му-
ниципалитета, ни у жильцов дома. Учиты-
вая 149 квартир, 9 подъездов, 5 этажей, 
сумма выйдет немаленькая, тысяч эдак 
в 200-300 рублей. Обыкновенным гражда-
нам ее не осилить». 

«На наши устные и письменные обра-
щения никто не реагирует», – безнадежно 
добавила Галина Шерстобитова. 

Как же не реагируют? Вот, к примеру, 
одно из предписаний управляющей компа-
нии ООО «УК УПРАВДОМ», развлекайтесь: 
«Уважаемый собственник! Вами самоволь-

но, в нарушение п.5.2.1. Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя 
РФ от 23.09.2003 года №170, в зале, кухне 
и двух спальнях значительно снижена тепло-
вая мощность приборов отопления. Вам не-
обходимо в срок до 01.09.2018 привести си-
стему отопления в надлежащее состояние. 
А именно – довести до проектного тепло-
вую мощность приборов отопления в зале, 
кухне и двух спальнях. Ведущий инженер –  
А.Н. Антонов». Черный юмор или издеватель-
ство чистой воды? Как сообщил заместитель 
главы города по ЖКХ Шмулевич М.В., данно-
го «специалиста» сразу же уволили. 

«А самое смешное – руководителем 
ООО «УК УПРАВДОМ» является депутат Гор-
совета от партии «Единая Россия» Чайков-
ский Вячеслав Львович, который априори 
должен помогать гражданам, а не занимать-
ся волокитой в виде рассылки непонятно ка-
ких предписаний, – сообщил блогер Данил 
Вдовин».

Сбились с ног
Капитальный ремонт этого дома был 

запланирован аж на 2025 год. Но его жите-
лей такая перспектива явно не прельщала. 
Когда в 2012 году был избран совет дома 
во главе с Галиной Шерстобитовой, акти-
висты начали ходить по инстанциям, пыта-
ясь приблизить эту дату. Терпение у всех 
заканчивалось. «Я написала на имя Тулеева 
больше 20 писем, – рассказала Галина Дми-
триевна. – Как на работу ездила к его заме-
стителю по ЖКХ Лазареву. Посещала каж-
дый прием. В конце концов мы достучались, 
и наш дом попал в краткосрочную програм-
му капитального ремонта». Решение об этом 
было принято в 2015 году, а сам ремонт на-
значен на 2016 год с первоначальной сум-
мой в 11 миллионов рублей. Но 2016-й год 
прошел, а ремонт так и не начался. Работы 
перенесли на следующий год, не уведомив 
об этом жителей. Обоснование – подрядчик 
не нашелся. Но вместо того, чтобы увели-
чить сумму для большей привлекательно-
сти объекта, ее уменьшают на полмиллио-
на. А потом – еще на один миллион. Власти 
решили, что в первоначальную смету был 
заложен излишек, и дому столько не нужно. 

Запенили, подкрасили –  
и так сойдет
Летом 2017 года долгожданный ка-

премонт начался. Но вместо запланиро-
ванной замены 18 потолочных плит был 
произведен поверхностный ремонт кры-
ши – замазали щели, что-то подкраси-
ли. «Нас об этих изменениях тоже никто 
не уведомил, – сокрушается Галина Шер-
стобитова. – И что самое интересное – ре-
шение о проведении экспертизы кровли 
было принято в сентябре, проведена она 
была значительно позже на уже частично 
отремонтированной крыше, когда многие 
дефекты были выровнены и устранены, 
а датирована – августом, то есть задним 
числом. Посмотрев на подлатанную кры-
шу, эксперты решили, что менять плиты 
не нужно, они вполне себе нормально со-
хранились. Одну аварийную плиту залили 
сверху, она того и гляди не сегодня завтра 
свалится кому-нибудь на голову. Я спраши-
вала у строителей, почему они не заменили 
плиты. На что услышала ответ: такие сейчас 
не выпускают. Ничего подобного, в интер-
нете они есть, нужно было только заказать. 
В общем, получился у нас не капитальный 
ремонт крыши, а не понятно что».

Утепление панелей, как выяснилось 
позже, в 2017 году еще не входило в регла-
мент капитального ремонта, поэтому вме-
сто этого в доме просто запенили швы и за-
мазали раствором. «Когда их пошевелили, 
дуть из щелей стало еще сильнее, а сам 
раствор местами потрескался и отвалил-
ся», – призналась Галина Дмитриевна. И ее 
слова подтвердили другие жильцы дома. 

По инициативе председателя совета 
дома в апреле 2018 года было организо-
вано собрание народных депутатов Бере-
зовского городского округа для обсужде-
ния проблемы, которая не только не нашла 
решения, но усугубилась после проведен-
ных «капитальных» работ. В протоколе со-
брания обращает на себя внимание следу-
ющая запись: «В.А. Цыкина, заместитель 
главы БГО по строительству: «Вместо за-
мены плит перекрытия произвели их обсле-
дование на пригодность и текущей ремонт 
(стоимость 1 миллион рублей). Не было 
выполнено утепление стеновых панелей, 

поскольку в 2017 году такие работы не вхо-
дили в регламент фонда капитального ре-
монта, запенили швы (стоимость – 1 мил-
лион рублей)». Насколько нам известно, 
в случае экономии даже незначительной 
суммы, запланированной на капитальный 
ремонт, исполнитель обязан вернуть ее 
на счет дома, то есть жильцам. А здесь, по-
лучается, куда-то исчезли 7,5 миллионов 
рублей? Прилично сэкономили, что ска-
жешь: подкрасили крышу и запенили швы. 
Вот и весь капитальный ремонт. А в акте 
приемки работ, между прочим, стоит сумма 
в 9 с лишним миллионов рублей. Странная 
математика. 

Лучше не стало
Капремонт не только провели, но и сда-

ли без участия собственников жилья. А точ-
нее – не посчитали нужным прислушаться 
к их мнению. Галина Дмитриевна отказа-
лась ставить подпись в акте приемки вы-
полненных работ. Вместо этого она написа-
ла все претензии и перечислила дефекты, 
сообщив о том, что проект ремонта был 
серьезно нарушен. Однако к тому моменту 
документ уже был подписан фондом капи-
тального ремонта и управляющей компа-
нией. «Я написала целую петицию, – сооб-
щила Шерстобитова, – просила признать 
капремонт недействительным. Но началь-
ник департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Десяткин по-
ставил свою подпись, не обратив внимания 
на мои замечания. Если без нас все реша-
ется, зачем тогда весь этот театр и показу-
ха? Дом как был в аварийном состоянии, так 
и остался. Собственники ничего не могут 
ни сказать, ни сделать. Я считаю, кто под-
писал этот акт, тот пусть и отвечает за по-
следствия».

Заявления жильцов о том, что никако-
го эффекта от капитального ремонта нет, 
а деньги выброшены на ветер, не голослов-
ны. С декабря 2017 года по март 2018 года 
жителями дома №16 были получены 34 акта 
обследования квартир. Все они промерз-
ли следующей же после капремонта зимой. 
Согласно документам, при наружной тем-
пературе -29 градусов по швам она дости-
гала нулевой отметки. Также экспертами 
были зафиксированы темные пятна на по-
толке, конденсат, отслоение обоев. А в ка-
честве заключения написано: «необходимо 
провести утепление швов». В отдельном 
документе зафиксировано протекание 
крыши с аналогичным заключением: «про-
мерзание наружных межпанельных швов, 
требуется ремонт кровли». Что же тогда 
изменилось после того, как 9 миллионов 
рублей были направлены на капитальный 
(подчеркнем!) ремонт многоэтажки? Ни-
че-го! 

Жильцы дома не знают, где им искать 
помощи и поддержки. Они возлагали боль-
шие надежды на встречу с и.о. первого за-
местителя губернатора Кемеровской обла-
сти Владимиром Черновым, назначенную 
на 30 июля. Почти год Галина Дмитриевна 
стояла в очереди. Но встречи так и не прои-
зошло. За несколько часов до встречи у чи-
новника возникли более значимые дела. 
А личный прием он ведет раз в три меся-
ца. Перенесли запись на октябрь. А что? 
Первую зиму после такого капремонта 
люди пережили, значит, и вторую пережи-
вут. «Нам срочно нужно утеплить панели, 
сделать обертывание дома, – объясняет 
Галина Дмитриевна. – Жить в этом доме 
становится просто невыносимо. А ведь нам 
еще 30 лет платить за капремонт, которо-
го по сути не было… Сейчас по-хорошему 
город должен по новой обратиться в фонд 
капитального ремонта, сделать монито-
ринг квартир. Но мы понимаем, что сде-
лать повторную экспертизу – значит при-
знать неверным предыдущее экспертное 
заключение. Замкнутый круг получается. 
Как выбраться из этой ловушки – не понят-
но». Зато понятно чиновникам. Они решили 
на собрании, что выделенных средств было 
недостаточно, и хотелось бы еще денег 
для исправления недочетов капремонта. 
И платить за чужие ошибки, как мы пони-
маем, снова будут несчастные жильцы. 
«… Доколе же вы будете злоупотреблять 
нашим терпением? Как долго будете из-
деваться над нами? До каких пределов вы 
будете кичиться своей дерзостью, не зна-
ющей узды?» – хочется воскликнуть вслед 
за Цицероном.

Алена РЫЖОВА.

В БЕРЕЗОВСКОМ ДОМ НЕ ЗАМЕТИЛ, 
КАК ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

После капитального ремонта стало еще хуже
Жители многоквартирного дома из города Березовский уже боль-
ше 30 лет не могут вывести свое жилье из аварийного состояния, в 
котором оно оказалось практически сразу после сдачи в эксплуа-
тацию. Даже после проведения капитального ремонта, которого 
они добивались не один год, ситуация не улучшилась, а усугуби-
лась. Зато девять с лишним миллионов рублей, за которые пен-
сионерам придется расплачиваться следующие 30 лет, были бла-
гополучно освоены. Впереди зима, и люди снова будут ходить по 
дому в валенках и размораживать воду в чайнике. Но уже в отре-
монтированном доме.
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Полиция самоустранилась
Зоозащитники-волонтеры были вы-

нуждены обратиться за помощью к участ-
ковому, который подтвердил информа-
цию о том, что проживающий в квартире 
гражданин имеет психические отклонения 
и находится под опекой. Но полицейский 
почему-то не смог вспомнить коллектив-
ные заявления, которые, как утверждают 
соседи, подавались жителями двух сосед-
них домов по этой ситуации. Участковый 
сказал, что он работает на этой должности 
недавно, а сам воя и визгов не слышал (хотя 
и живет в доме напротив), потому что за-
крывает окна и не задерживается до позд-
него вечера. Рассказ свидетелей возмож-
ного правонарушения участковый довольно 
участливо выслушал. Правда, никаких мер 
реагирования так и не принял и от реше-
ния вопроса самоустранился. «Как я могу 
прийти к людям и попросить отдать их соб-
ственность?» – сокрушался страж порядка. 
На уточнения, какие доказательства нужно 
предоставить, чтобы у полиции появились 
основания не уговаривать отдать собак, 
а изъять их по закону, пока история не за-
вершилась трагически, никакой конкрети-
ки услышать не удалось. Также почему-то 
не получилось убедить полицейского свя-

заться с опекуном мужчины, подозревае-
мого в жестоком обращении с животными. 
Однако участковый вынужден был принять 
заявление свидетеля и пообещал волон-
терам сходить вместе с ними в квартиру 
Александра после окончания приема граж-
дан. Однако обещания своего полицейский 
не сдержал, сославшись на то, что руковод-
ство вызывало его на охрану правопорядка. 
На следующий день в дежурной части нам 
сообщили, что заявление до отдела поли-
ции сотрудник пока не донес. И не мудре-
но. Ведь, как нам стало известно, квартира 
на пр. Ленина пользуется дурной славой. 
Здесь часто бывают шумные гулянки и де-
боши. Только вот соседи жалуются не толь-
ко на нарушителей общественного покоя, 
но и на правоохранителей, которые, узнав 
о справке хозяина квартиры, переста-
ли выезжать на вызовы по этому адресу. 
Что уж говорить о защите прав безмолвных 
животных.

В засаде
Не дождавшись помощи от стража 

правопорядка, волонтеры начали действо-
вать самостоятельно на свой страх и риск. 
Они прождали в машине напротив подъ-
езда не один час. Пока ждали, выяснили, 
что квартиру Александр и Анна продают 
и планируют переезд в частный дом – по-
дальше от бдительных глаз неравнодуш-
ных соседей. В первый день переговоры 
с хозяевами собак и кошек закончились 
ничем. Животные продолжали оставаться 
в заложниках. На следующий день опе-
рация по их вызволению продолжилась. 
И после продолжительных и непростых пе-
реговоров девушкам удалось-таки убедить 
жильцов злополучной квартиры отдать 
животных в приют для дальнейшего при-
стройства в хорошие руки. Радости спаса-
телей не было предела, когда из подъезда 
выносили двух молодых собак и трех 4-ме-
сячных котят. Справедливости ради отме-
тим, что все животные были в неплохом фи-
зическом состоянии и без видимых травм. 
Только вот на любое неосторожное движе-
ние они забивались в угол и подрыкивали. 
Еще одна собака породы такса осталась 
у прежних хозяев под контроль волонтеров 
и обещание хозяев прийти с собакой на за-
нятия к кинологу. 

В поисках новых хозяев
После спасения 5-месячная ушастая 

Кира и красавица с кровями таксы и кок-
кер-спаниеля Лира, а вместе с ними три 
чудесных котенка прошли осмотр в ветери-

Поиск помощи в сети
1 августа в социальной сети 

«ВКонтакте» был размещен пост, 
который очень быстро распростра-
нился по разным городским со-
обществам: «Подскажите что де-
лать!! У нас этажом ниже живет 
мужик (он псих со справкой), поч-
ти каждый день избивает свою 
собаку! Слышны глухие удары 
и визг животного! Собака неболь-
шого роста и дать отпор не может! 
Полиция и участковый никаких на-
рушений не видят!!! Мало того, псих 
сам вызывает на нас полицию, указав, 
что мы вторгаемся в его жизни!!! Что де-
лать в такой ситуации?! Животное медлен-
но умирает....» (стиль автора сохранен). 

Под постом тут же начали появляться 
многочисленные комментарии. Все сове-
товали девушке забрать собак, физиче-
ски наказать живодера, некоторые даже 
просили сообщить его адрес, чтобы ра-
зобраться с мучителем. Однако из всего 
этого полка «неравнодушных» к реальным 
действиям оказались готовы лишь трое: 
сама автор сообщения и две представи-
тельницы приюта для бездомных живот-
ных «Маячок». Девушки в тот же вечер от-
правились спасать собаку. Вместе с ними 
участие в спасательной операции принял 
и корреспондент «МК в Кузбассе». 

Прибыв по адресу вместе с активист-
ками, мы ожидали увидеть и других зо-
озащитников. Но оказалось, что дальше 
пожелания удачи спасательницам дело 
у многочисленных зоозащитных групп 
и организаций не пошло.

На месте же выяснилось, что в указан-
ной квартире находится не одно, а шесть(!) 
животных: три собаки и три кошки. Соседи 
подтвердили, что довольно часто из квар-
тиры доносится звук ударов и истошный 
собачий визг. По данному адресу прожи-
вает 40-летний мужчина Александр с сожи-
тельницей Анной. Соседи, зная, что «у них 
справка», парочку побаиваются и старают-
ся избегать с ними личных встреч. Прибыв-
шие же спасатели, наоборот, были настро-
ены на диалог. Но сами жильцы квартиры 
на контакт с переговорщиками не пошли, 
а сожительница и вовсе вела себя крайне 
агрессивно. Она с нецензурной бранью 
буквально бросилась на волонтеров. «Я 
не для того их воспитываю 11 месяцев, 
чтобы отдавать!» – кричала Анна в ответ 
на просьбу отдать или продать животных. 
А после угроз в адрес соседки, обратив-
шейся за помощью в защите животных, 
хлопнула дверью и перестала выходить 
на связь. 

нарной клинике и разъехались по передерж-
кам. А волонтеры обратились за помощью 
ко всем неравнодушным: «Сейчас собачки 
находятся в приюте «Маячок». Котятки на пе-
редержке... временной. Вскоре им нужно 
найти новую передержку или дом. Просим 
всех не остаться равнодушными к судьбе 
милых созданий, которые уже достаточно 
натерпелись. Нам очень нужна финансовая 

помощь на их содержание. А именно – 
на корм, глистогонку, обработку от блох, 
в дальнейшем на стерилизацию и ка-
страцию. Без вас мы не справимся. Бу-
дем очень благодарны любой помощи. 
Каждые 10-50-100 руб. ценны для нас!» 

Но главное – спасенные хвостики ищут 
добрых и заботливых хозяев, которые 
больше не будут причинять им боли.

Законное бездействие
Эта история спасения для Кемеро-

ва не уникальна, но во всех смыслах по-
казательна. Счастливый финал ее стал 
возможен только благодаря старани-

ям трех настойчивых и самоотвер-
женных девушек: Марии Ершовой, 
Марины Лисичкиной и Екатерины 
Князевой. Да, в соцсетях было 
много шума, но шумевшие с дивана 
в интернете готовые наказать обид-

чиков животных и призывающие «что-то де-
лать» комментаторы оказались совершенно 
бесполезными в реальной жизни и предпоч-
ли с дивана не вставать. Остались в стороне 
и многочисленные официальные зоозащит-
ники и любители зверушек по призванию. 
Предпочел не вмешиваться и участковый, 
забыв об оставленном на столе заявлении. 
Хотя, если по правде, то изначально мало 
кто верил в него и его помощь. По словам 
юриста Екатерины Князевой, ей не извест-
ны случаи изъятия животных от жестоких 
хозяев законным путем. Все они буквально 
отбирались у безответственных владельцев 
либо силой, либо хитростью. На грани зако-
на. Подтвердили ее слова и участницы дру-
гих операций по спасению животных. «Ра-
доваться рано, – высказалась по ситуации 
волонтер Анастасия, которая неоднократно 
спасала собачьи жизни. – Заберем этих – 
наберут новых. Нет закона – нет наказания. 
Редкие случаи с подожженной в Новокуз-
нецке или повешенной в Томске собаками, 
которые произошли в этом году, получили 
ход, а участников этих преступлений обе-
щают привлечь к ответственности лишь 
потому, что обращение с животными было 
доведено до крайней степени жестокости. 
Видимо, только такие вопиющие случаи 
и могут решаться. А в нынешнем «нет тела – 
нет дела». Вот у меня соседи пса привезли 
топить на озеро в мешке, потому что старый 
стал. Некогда было посты писать – молча 
пошла и отбила псину. Силой. А сидеть охать 
и ахать в интернете все любят». 

«Вы вникли глубоко только в эту ситу-
ацию, – добавила волонтер Юлия, которая 
приютила у себя цепную таксу. – А таких го-
ре-хозяев пруд пруди. Я таксу свою с цепи 
зимой у алкашей, можно сказать, воровала. 
Страшно было, они грозились убить всех, 
кто просто в ограду зайдет. Участковый во-
обще тогда сказал, что ему его жизнь доро-
же собак и алкашей».

Вот и в этот раз. Статья «жестокое обра-
щение с животными» в законе вроде бы есть. 
И свидетелей масса. А дело завести не по-
лучается. Или не хочется. И как пользовать-
ся этим законом в жизни, а не один раз в год 
ради показательной порки, не понятно. Вот 
если бы живодеры прилюдно содрали шку-
ру с животного на детской площадке, сняли 
все это на видео и выложили в интернет – 
тогда, видимо, неповоротливый закон по-
вернулся бы лицом к тем, кто так нуждается 
в его защите. А пока… Надежда у бесправ-
ных животных только на таких вот девушек.

ИНЦИДЕНТ

Алгоритм зоозащиты
Если вам довелось стать свидетелем жестокого обращения с жи-
вотными, необходимо: 
1.  достоверно установить очевидцев, готовых свидетельствовать 

по данному факту;
2.  собрать все их данные и показания;
3.  четко сформулировать на бумаге суть проблемы;
4.  назначить представителя, который будет контролировать ход следствия 

и не исчезнет в процессе;
5.  написать заявление с указанием правонарушений, датами, фактами, переч-

нем свидетелей, подтвердить написанное фото– или видеозаписями;
6.  убедиться в том, что заявление зарегистрировано в дежурной части и ему 

присвоен номер;
7.  получить в дежурной части талон-уведомление;
8.  если заявления там нет, то написать его повторно и зарегистрировать на ме-

сте с получением талона-уведомления;
9.  начать отсчет времени. На принятие законного решения с момента регистра-

ции заявления есть десять суток. За это время должна быть проведена работа 
со стороны полиции: опрошены свидетели, заявитель, проанализированы 
обстоятельства дела. По итогу всех проведенных мероприятий должно быть 
принято решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного 
дела. Отказ должен иметь четкое обоснование. Если ответ вас не устроит, 
необходимо обратиться с ним в прокуратуру;

10.  если и эта мера не сработала – тогда только четвертая власть и обществен-
ный резонанс. 

Ф и н а н с о в у ю  п о м о щ ь 
на с о д е рж а н и е с па-
сенных животных мож-
но оказать на общую 
карту группы «Маячок» 

№4276 2600 3895 0027 Получа-
тель: Маргарита Александровна Ч. 
с пометкой «КираЛира». Теле-
фон для тех, кто готов стать 
добрым хозяином д ля Киры, 
Лиры и котят: 8-923-508-2942 
(Маргарита)

ПОКА НЕТ ТРУПА, 
НЕ О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ
У нашумевшей истории об избиении собак 
в Кемерове оказался счастливый финал

Большой общественный резонанс на минувшей неделе получила исто-
рия о том, что в одном из домов по пр. Ленина г. Кемерово мужчина со 
справкой из психоневрологического диспансера методично издевается 
над своей собакой. К спасению несчастного животного подключились 
зоозащитники и журналист «МК в Кузбассе». О том, как это было и с ка-
кими трудностями пришлось столкнуться спасателям, – наш материал. 

нарной клинике и разъехались по передерж-
кам. А волонтеры обратились за помощью 
ко всем неравнодушным: «Сейчас собачки 
находятся в приюте «Маячок». Котятки на пе-
редержке... временной. Вскоре им нужно 
найти новую передержку или дом. Просим 
всех не остаться равнодушными к судьбе 
милых созданий, которые уже достаточно 
натерпелись. Нам очень нужна финансовая 

помощь на их содержание. А именно – 
на корм, глистогонку, обработку от блох, 
в дальнейшем на стерилизацию и ка-
страцию. Без вас мы не справимся. Бу-
дем очень благодарны любой помощи. 
Каждые 10-50-100 руб. ценны для нас!» 

Но главное – спасенные хвостики ищут 
добрых и заботливых хозяев, которые 
больше не будут причинять им боли.

Законное бездействие
Эта история спасения для Кемеро-

ва не уникальна, но во всех смыслах по-
казательна. Счастливый финал ее стал 
возможен только благодаря старани-

ям трех настойчивых и самоотвер-
женных девушек: Марии Ершовой, 
Марины Лисичкиной и Екатерины 
Князевой. Да, в соцсетях было 
много шума, но шумевшие с дивана 

ИНЦИДЕНТ
Большой общественный резонанс на минувшей неделе получила исто-
рия о том, что в одном из домов по пр. Ленина г. Кемерово мужчина со 
справкой из психоневрологического диспансера методично издевается 
над своей собакой. К спасению несчастного животного подключились 
зоозащитники и журналист «МК в Кузбассе». О том, как это было и с ка-
кими трудностями пришлось столкнуться спасателям, – наш материал. 

Спасенные
волонтерами Лира ... и Кира.

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

ВТОРНИК, 14 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)
 18:25 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 16+ 

Варю приглашают принять 
участие в праздничном концерте 
по случаю юбилея театра. Ее 
кандидатуру настоятельно 
рекомендовал новый 
заведующий отделом культуры 
Ленинградского обкома партии 
Борис Ефремович Зайков. 
После концерта Варя знакомится 
со своим благодетелем. 
Зайков увлекается Варей, 
приглашает ее на прогулку 
в Репино. В пансионат их 
везет шофер Зайкова Михаил 
Ванин. Там они сталкиваются 
с давним недругом Зайкова

 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+
 03:30 Давай поженимся! 16+
 04:20 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+
 00:00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 12+
 01:55 ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

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

«Любимое» 16+
 09:45 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+
 11:10 НОЙ 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 НАПРОЛОМ 16+
 21:00 ВОЙНА МИРОВ 16+
 23:20 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 23:50 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 16+
 03:05 ГЕЙМЕРЫ 16+
 04:05 КРЫША МИРА 16+
 05:05 6 кадров 16+
 05:35 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+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 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 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 21:00 Импровизация 16+ 

Фильм о проекте
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Не спать! 16+
 02:05 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+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:45 СТРАХ ВЫСОТЫ 12+
 10:35 Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00   

События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 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+
 00:00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 12+
 01:55 ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 12+

 03:50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ 12+

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

продолжается! 6+
 06:50 Сезон охоты. Страшно глупо! 6+
 08:00 Прокачка 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:45 Стань легендой! Бигфут 

Младшии 6+
 11:40 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 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 ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА 12+
 21:00 НОЙ 12+
 23:50 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 00:20 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 Темная сторона Луны 16+
 01:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:30 БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! 16+
 03:00 ГЕЙМЕРЫ 16+
 04:00 КРЫША МИРА 16+

 05:00 6 кадров 16+
 05:45 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+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:05 Еда живая и мертвая 12+
 03:00 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 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 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 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 Не спать! 16+
 02:05 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 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 12+
 10:40 Георгий Жженов. Агент 

надежды 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00  

 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:35 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 Мужчины здесь не ходят 16+
 23:05 Без обмана 16+
 00:35 90-е. Королевы красоты 16+
 01:25 Операция «Промывание 

мозгов» 12+
 02:20 ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА 16+

 06:30 Колокольная профессия 12+
 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 07:55 Пешком… 12+

 08:25 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ! 12+
 09:30 Германия. Замок 

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

культуры 12+
 10:15 КРАЖА 12+
 12:30 МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ 12+
 14:05 Цвет времени 12+
 14:10 Сестры. Крестовоздвиженская 

община 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:40 Вулканы Солнечной 

системы 12+
 16:35, 01:40 «Летняя ночь» в 

Вальдбюне. Берлинский 
филармонический оркестр 12+

 17:30 Отечество и судьбы. Глинки 12+
 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 18:45 Черные дыры. Белые пятна 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:55 Толстые 12+
 21:25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 23:20 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк… 12+
 00:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 00:45 Архивные тайны 12+
 01:15 Врубель 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 16:35, 

19:40, 22:45, 02:50  
Новости 12+

 11:05, 15:05, 19:45, 22:50, 03:00 
  Все на Матч! 12+
 13:00 Футбол. Суперкубок 

Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) – «Бавария» 0+

 15:35 Пляжный волейбол 0+

 16:40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал 0+

 17:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм» 0+

 20:15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья» 0+

 22:15 Утомленные славой 12+
 23:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити» 0+

 01:20 Тотальный футбол 12+
 02:20 Черчесов. Live 12+
 03:35 Тренер 16+
 04:45 ЗАХВАТ 16+

 06:30, 18:00, 23:50 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Тест на отцовство 16+
 11:45 Преступления страсти 16+
 12:45, 01:30 Понять. Простить 16+
 13:55 КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 16+
 19:00 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+
 22:50 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
  Известия 16+
 05:25 Мyльтфильм 0+
 05:35 Моя правда. Борис Смолкин. 

Барри Алибасов 12+
 07:15 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+
 09:25 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА 16+
 18:50 СЛЕД 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)
 18:25 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 16+
 23:25 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+
 03:30 Давай поженимся! 16+
 04:20 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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 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, 02:15  Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
 01:25 Битва за Германию 12+
 02:35 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:20 Мой герой 12+

 06:30 Истории в фарфоре. 
Цена секрета 12+

 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 07:55 Пешком… 12+
 08:25 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ! 12+
 09:30 Толстые 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 

культуры 12+
 10:15 Театральный архив. Театр 

Екатерины Великой 12+
 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 12:20, 00:45 Архивные тайны 12+
 12:45 МАКЛИНТОК! 12+
 13:50 Хлеб и голод 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:40 Океаны Солнечной системы 12+

 16:35, 01:15 «Летняя ночь» в 
Вальдбюне. Берлинский 
филармонический оркестр 12+

 17:30 Отечество и судьбы. 
Набоковы 12+

 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 18:45 Черные дыры. Белые пятна 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:55 Толстые 12+
 21:25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 23:20 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк… 12+
 00:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 02:15 Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар 12+

 08:30 Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
Вечная дружба 16+

 09:30 Жестокий спорт 16+
 10:00 Культ тура 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 16:30, 19:05, 

21:35, 02:50 Новости 12+
 11:05, 16:35, 19:10, 03:00 Все 

на Матч! 12+
 13:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
 15:00 Тотальный футбол 12+
 16:00 Место силы 12+
 17:05, 19:40, 05:35  Смешанные 

единоборства 16+
 21:40 Все на футбол! 12+

 22:40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) –  
«Уфа» (Россия) 12+

 00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – 
ПАОК (Греция) 12+

 02:25 UFC Top-10. 
Противостояния 16+

 03:30 НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА 16+

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

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 10:30 Тест на отцовство 16+
 11:30 Преступления страсти 16+
 12:30, 01:25 Понять. Простить 16+
 14:10 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+
 19:00 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

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

 05:25 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+
 09:25 ОФИЦЕРЫ 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+
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СРЕДА, 15 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 16 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)
 18:25 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 16+ 

Ванин привозит Варю 
в охотничий домик к Зайкову. 
Нетрезвый Зайков пристает 
к Варе, и Михаил защищает 
девушку. Варю опять вызывают 
в КГБ и предлагают соблазнить 
сотрудника французкого 
посольства Шарля Борде, 
подозреваемого в шпионаже. 
Варя должна добиться 
приглашения к нему домой, 
подсыпать снотворное 
и сфотографировать блокнот. 
Выясняется, что за вербовкой 
Вари стоит генерал КГБ Лаптев

 23:30 КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ 12+
 00:30 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+ 

В городе происходит ограбление 
инкассаторской машины. 
Судя по почерку, работает 
банда Ромы Архангельского. 
Опера разрабатывают банду 
и им удается взять Рому 
во время второго ограбления 
с поличным. Круглов и Самойлов 
допрашивают Рому, пытаясь 
выяснить, где скрываются 
остальные бандиты. Но Рома 
не колется. Катя, сестра Ольги, 
знакомится с приятным 
молодым человеком Олегом

 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+
 00:00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 12+
 01:55 ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 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+
 Профилактика на канале 

с 09:00 до 14:00
 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 ТУРИСТ 16+
 21:00 СОЛТ 16+
 23:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 23:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 БАНДИТКИ 12+
 02:45 ГЕЙМЕРЫ 16+
 03:45 КРЫША МИРА 16+
 04:45 6 кадров 16+
 05:15 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+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 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 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+ 
В кабинет Мухича подкидывают 
послание с просьбой о помощи: 
похитили молодую девушку 
по имени Марианна. Все следы 
ведут в кафе Алены и Кристины

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Не спать! 16+
 02:05 Импровизация 16+
 03:05 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 04:00 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+
 08:05 МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ… 12+
 09:55 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00, 02:15  Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты. Судьбы 

резидентов 16+
 23:05 90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин 16+
 01:25 Как утонул коммандер 

Крэбб 12+
 02:30 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:15 Мой герой 12+

 06:30 Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем 12+

 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 07:55 Пешком… 12+
 08:25 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ! 12+
 09:30, 20:55 Толстые 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 

культуры 12+
 10:15 Театральный архив. 

Аполлон Григорьев 12+
 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 12:20, 00:45 Архивные тайны 12+
 12:45 МАКЛИНТОК! 12+
 13:50 Хлеб и деньги 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:40 Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология 12+

 16:35, 01:15 Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 12+

 17:30 Отечество и судьбы. 
Соловьевы 12+

 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 18:45 Черные дыры. Белые пятна 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 22:30 «Те, с которыми я…». 

Олег Каравайчук 12+
 23:20 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк… 12+
 00:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+
 02:15 Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения 12+

 09:30 Неизвестный спорт 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:55, 

20:10, 23:00, 01:10, 
02:50 Новости 12+

 11:05, 15:05, 20:15, 03:00  
Все на Матч! 12+

 13:00 Футбол. Лига Европы 0+
 15:35 Футбол. Лига чемпионов 0+

 17:35 «Спартак» – ПАОК. Live 12+
 18:00, 20:45 Профессиональный 

бокс 16+
 23:10 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 12+

 01:15 Все на футбол! 12+
 01:55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
 03:30 Спортивный детектив 16+
 04:30 Почему мы ездим на 

мотоциклах? 16+

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

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 10:35 Тест на отцовство 16+
 11:35 Преступления страсти 16+
 12:35, 01:25 Понять. Простить 16+
 14:20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 ВОЗМЕЗДИЕ 16+ 

Череда грустных событий 
приходит в дом молодоженов 
Маруси и Павла: ресторан, 
владельцами которого 
они были, сгорел, умер отец, 
Павла сбивает машина, 
а затем на него совершается 
покушение. Казалось 
бы, что может быть хуже?

 05:00, 13:00, 22:00 Известия 16+
 05:25 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+
 07:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 09:00 Известия 16+ 

Один из рейтинговых 
проектов Пятого канала. 
Флагман информационного 
вещания Пятого. Это обзор 
главных событий за неделю 
в стране и мире, анализ 
причин и последствий важных 
современных процессов

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 18:50 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16+

 21:00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 16+
 23:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+ 

Ира просит Витю и Сашу сходить 
на собрание в школу к детям. 
Но оба оказываются в одном 
классе – у Юли. Директор 
объявляет о назначенных 
выборах президента школы. 
Юля решает выставить свою 
кандидатуру и назначает Витю 
руководить своим штабом

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

«Любимое» 16+
 01:00 ТРИ БЕГЛЕЦА 16+
 02:55 ГЕЙМЕРЫ 16+
 03:55 КРЫША МИРА 16+
 04:55 Ералаш 6+
 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+ 

Джексон вопреки приказу 
Шилова отправляется на встречу 
с Галеевым один, но ему 
удается оказать достойный 
отпор и Галееву, и его банде 
зэков. В результате бандиты 
вынуждены ретироваться, 
увозя тяжелораненого 
подельника зэка Улыбина

 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+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:00 НашПотребНадзор 16+
 03:05 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+ 
Гриша заступает на свою 
старую должность, и в тот же 
день у него появляется новая 
подчиненная –  
оперативник Алиса Рыбкина. 
Она ведет себя так, что Грише 
становится не по себе

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Не спать! 16+
 02:05 Импровизация 16+
 03:00 THT-CLUB 16+
 03:05 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 04:00 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+
 08:00 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+
 10:35 ВЕРА 12+
 11:30, 14:30  События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:55 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, 02:10  Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Вся правда 16+
 23:05 Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Хроники московского быта 12+

 01:20 Шпион в темных очках 12+
 02:30 ОТЕЦ БРАУН 16+
 04:15 Мой герой 12+

 06:30 Истории в фарфоре. Кто не 
с нами, тот против нас 12+

 07:05 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 07:55 Пешком… 12+
 08:25 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА 12+
 09:30, 20:55 Толстые 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 

культуры 12+
 10:15 Театральный архив. 

Семенова и Жорж 12+
 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 11:50, 17:15 Мировые 

сокровища 12+
 12:10, 00:45 Архивные тайны 12+
 12:40 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА 12+
 13:50 Хлеб и бессмертие 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 Эрмитаж 12+
 15:40 Земля через тысячу лет 12+
 16:35, 01:20 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 12+

 17:30 Отечество и судьбы. 
Бекетовы 12+

 18:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ 12+

 18:45 Черные дыры. Белые пятна 12+
 19:45 Ступени цивилизации 12+
 20:40 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 22:30 «Те, с которыми я…». 

Олег Каравайчук 12+
 23:20 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк… 12+
 00:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ 12+

 06:15 ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК-2 16+

 08:00 Месси 12+
 09:45 Бегущие вместе 12+
 10:30 Вся правда про… 12+

 11:00, 12:55, 15:00, 18:05, 
20:45, 22:55 Новости 12+

 11:05, 15:05, 18:15, 20:50, 
03:00 Все на Матч! 12+

 13:00 МЕЧТА 16+
 15:35 Футбол. Товарищеский матч 0+
 17:35 Утомленные славой 16+
 18:45 ТЯЖЕЛОВЕС 16+
 21:20, 01:55, 05:45  Смешанные 

единоборства 16+
 23:00 Все на футбол! 12+

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

несовершеннолетних 16+
 09:35 Давай разведемся! 16+
 10:35 Тест на отцовство 16+
 11:35 Преступления страсти 16+
 12:35, 01:25 Понять. Простить 16+
 14:20 ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 19:00 ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА 16+ 

Пожилая предприимчивая 
дама Нина Петровна, директор 
брачного агентства, решает 
наконец женить своего 
сына Колю, которого она 
оберегала от хищных невест 
на протяжении 16 лет

 22:35 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+ 
Продолжение истории о двух 
бесстрашных работниках 
спецслужб – Осоргине 
и Гайдамаке, выполняющих 
опасные секретные задания. 
После успешно проведенной 
операции Осоргин остается 
на Ближнем Востоке, где входит 
в доверие к влиятельному 
торговцу оружием

 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 18:50 СЛЕД 16+
	 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 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)
 18:25 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 20:00 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 16+ 

Путем интриг и лжи Зайков 
заставляет Варю и Михаила 
согласиться на фиктивный брак, 
при этом сильно поссорив их. 
До свадьбы они не видятся. 
Организацию торжества 
Зайков берет на себя. Среди 
приглашенных чета Лаптевых. 
Зайков также организует 
свадебное путешествие 
в Таллин… на троих. 
По прибытии он заселяется 
в один номер с Варей

 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+ 
В парке найден труп Сергея 
Степанова. При обыске в его 
квартире Ольга и Черепанов 
находят полупустые упаковки 
с БАДами. Выясняется, 
что Степанов работал курьером 
в клинике «Эликсир». 
На следующий день убиты еще 
двое сотрудников «Эликсира» –  
менеджеры Купцов и Тарасов. 
В их квартире тоже обнаружены 
полупустые упаковки с БАДами. 
Ольга подозревает, что убийства 
связаны с клиникой

 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+
 00:00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 12+
 01:55 ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 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». 

«Любимое» 16+
 09:50 ТУРИСТ 16+
 12:00 СОЛТ 16+
 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 ЛЕОН 16+
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 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 КОСАТКА 12+ 

Черепанов по пути на работу 
врезается в машину девушки. 
Пока он разговаривает с ней, 
из его машины крадут папку 
с планшетником и документами 
по делу о телефонном 
мошеннике. Девушка прыскает 
Черепанову в лицо из газового 
баллончика и скрывается. Опера 
просматривают дело о банде 
барсеточников. Во многих 
случаях фигурировала 
девушка, но потерпевшие 
считали, что она невиновна

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Петросян-шоу 16+
 23:00 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов 12+
 23:30 ГОРДИЕВ УЗЕЛ 12+
 03:20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 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 ЛЕОН 16+
 12:00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 СТС Стиль 16+
 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» 16+

 21:00 НА ГРАНИ 16+
 23:00 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА 16+
 02:15 Пираты. Банда неудачников 0+
 03:55 ВЫКРУТАСЫ 12+

 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+ 

После перестрелки 
Джексона с бандитами 
во дворе у Шилова следователь 
Донченко заставляет Романа 
согласиться на госохрану. 
Понимая, что на помощь 
действующих коллег- 
оперативников рассчитывать 
особо не приходится, Роман 
вновь собирает «старую 
гвардию», чтобы выяснить, 
кому могла понадобиться 
его гибель на сей раз

 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+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:00 Мы и наука. Наука и мы 12+
 03:00 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+

 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 МЕРЦАЮЩИЙ 16+
 03:25 Импровизация 16+
 05:00 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+
 08:00 Последняя весна Николая 

Еременко 12+
 08:50 ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ 12+
 11:30, 14:30, 19:40  События 12+
 11:50 ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ 12+
 12:50 Жена. История любви. 

Ирина Антонова 16+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ 12+
 16:50 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 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 Удар властью. Лев Рохлин 16+
 23:15 Прощание. Ян Арлазоров 16+
 00:05 Хроники московского быта 12+
 00:55 Петровка, 38 16+
 01:10 ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ 12+
 03:05 РЕКА ПАМЯТИ 12+
 04:55 Осторожно: мошенники! 16+

 06:30 Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы 12+

 07:05, 17:50 Душа Петербурга 12+
 07:55 Пешком… 12+
 08:25 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА 12+
 09:30 Толстые 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)
 18:25 Видели видео? 12+
 19:00 На самом деле 16+
 20:00 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Жара 12+ 

На Международном 
музыкальном фестивале 
«Жара» в Баку – большой 
концерт-бенефис певицы 
Валерии. Самые известные 
песни Валерии исполнят сама 
певица и ее друзья: «Часики» 
вместе с Егором Кридом, 
«Любовь не продается» вместе 
с Кристиной Орбакайте, 
«Космос» – с Александром 
Панайотовым, «Сохранив 
любовь» с Николаем Басковым. 
В концерте также принимают 
участие Глюк’oZa, Юлианна 
Караулова, Дарья Антонюк, 
Ирина Дубцова, A’Studio, 
Ани Лорак, Натали, Жасмин 
и другие популярные артисты

 23:55 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+
 02:25 СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК 16+
 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

камни, лекарственные 
травы и необычные спа-
процедуры. А еще люди. 
По-сибирски гостеприимные, 
открытые и, наверное, 
самые в нашей стране 
скромные. О них и расскажем: 
по секрету всему свету!

 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Пятеро на одного 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт

 14:00 В ЧАС БЕДЫ 12+ 
Маша молода и счастлива. 
Любящий муж, сын, 
карьера. Но неожиданно 
полученное письмо приводит 
ее в замешательство. 
Бабушка, которую Маша 
не видела с детства, умоляет 
о встрече. Маша едет, 
но оказывается слишком 
поздно, бабушки больше нет

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

 20:00 Вести 12+
 20:50 ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ 12+
 00:50 НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ 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 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 11:55 ГОРЬКО! 16+
 14:00 ГОРЬКО!-2 16+
 16:00 Пресс-гостиная 12+
 16:20 Кухня погоды 6+

 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 16:40 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 0+
 18:55 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+ 
Великая Клеопатра заключила 
пари с римским императором 
Юлием Цезарем о том, что ее 
подданные смогут всего за три 
месяца построить грандиозный 
золотой дворец. Этой опасной 
чести был удостоен архитектор 
Нумеробис, которого, 
в случае неудачи должны 
растерзать крокодилы

 21:00 ДЖЕК РИЧЕР 16+
 23:40 ВЫКРУТАСЫ 12+
 01:35 ГОРЬКО! 16+
 03:35 ГОРЬКО!-2 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:55 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 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 ПЕС 16+ 

Максимов и сыщики поджидают 
автомобиль с партией героина. 
Автомобиль удается остановить. 
За рублем малолетний водитель. 
На допросе он рассказал, 
что угнал автомобиль, чтобы 
просто покататься, про героин 
ничего не знал, родителей 
у него нет, а ночует на вокзале. 
Главарь наркоторговцев Цезарь 
приказывает своим шестеркам 
доставить к нему мальчишку, 
чтобы узнать, кто приказал 

 06:00 Новости 12+
 06:10 Ералаш 12+
 06:55 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 07:10 ИЗБРАННИЦА 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Николай Добрынин. «Я эталон 

мужа» 12+ 
Он не просто популярен 
и узнаваем. Он свой человек 
«из народа», за что особенно 
любим! Добрынин настолько 
точно вживается в образ своих 
героев – деревенских чудиков 
и балагуров, что у зрителей 
не возникает сомнений: 
он и в жизни такой. Совпадения 
действительно есть

 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:25 Стас Михайлов. «Против 

правил» 16+
 14:30 Концерт Стаса Михайлова 12+
 16:30 Кто хочет стать миллионером? 

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

(с субтитрами)
 18:15 Видели видео? 12+
 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
 00:30 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 18+
 02:30 Модный приговор 12+
 03:35 Мужское/Женское 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:15 ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+

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

В чем главное богатство 
Барнаула? В этом разберется 
Марк Богатырев! Серебряные 
улицы, полудрагоценные 

ему угнать машину с товаром. 
За мальчишкой начинается охота

 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ПЕС 16+
 22:30 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+
 02:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Александр Васильев 16+
 03:30 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+ 

Воздух, вода, огонь. «Агенты 
003» укрощают стихии. 
Евгения Родионова выяснит, 
какие хитрости и технологии 
помогают побороть аэрофобию. 
Алина Ефремова изучит 
опасности, которые поджидают 
туристов в океанической воде

 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 15:30 САШАТАНЯ 16+
 21:00 ОВЕРДРАЙВ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ГОРОД ВОРОВ 16+
 03:25 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 05:30 Марш-бросок 12+
 05:55 АБВГДейка 12+
 06:25 МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ… 12+
 08:20 Дорога к храму 6+
 08:35 Кемерово MiX 12+
 08:50 Выходные на колесах 12+
 09:20 ДЕЖА ВЮ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ТРИ ПЛЮС ДВА 12+
 13:45 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ПЕРВОКУРСНИЦА 12+
 18:25 ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 22:00 События 12+
 22:20 Красный проект 16+
 23:45 Право голоса 16+ 

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

 02:55 Траектория возмездия 16+
 03:30 90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
 04:15 Дикие деньги 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ПЯТЫЙ ОКЕАН 12+
 08:20 Мультфильмы 12+
 09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 12+

 11:40 Первозданная природа 
Колумбии. Тихоокеанское 
побережье Чоко 12+

 12:30 Передвижники. Валентин 
Серов 12+

 12:55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II 12+

 14:30 МИРАЖ 12+
 17:55 По следам тайны 12+
 18:40 ШУМНЫЙ ДЕНЬ 12+
 20:15 Рихард Вагнер и 

Козима Лист 12+
 21:00 ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ 12+
 23:00 Танец на экране 12+
 00:00 НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ 12+
 02:25 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:25 ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ 16+

 08:00, 17:35 Смешанные 
единоборства 16+

 10:00 Драмы большого спорта 16+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 17:05, 22:10, 01:30, 

05:00 Все на Матч! 12+
 11:30 ВОЕННЫЙ ФИТНЕС 16+
 13:30, 15:35, 17:00, 20:00, 

22:00, 01:25 Новости 12+
 13:40 НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО 16+
 15:40 Все на футбол! Афиша 12+
 16:40 «Спартак» – ПАОК. Live 12+
 19:30 Серия А: Новый сезон 12+

 20:05 Профессиональный бокс 16+
 22:55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. 
«Локо» (Россия) – «Оттава 
Кэпиталз» (Канада) 12+

 02:00 Профессиональный бокс 12+
 05:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Ювентус» 0+

 06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30, 18:00, 23:45 6 кадров 16+
 08:00 Жанна 16+
 09:00 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА 16+
 10:50 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА 16+
 14:35 ЛЮБКА 16+ 

Любка выросла в среде 
уличных воров. У нее никогда 
не было ни друзей, ни близких 
людей. Только однажды она 
испытала нечто похожее 
на взаимопонимание, когда 
впервые увидела свою 
сверстницу Иру в окружении 
любящих родителей

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:45, 03:50 Москвички 16+
 00:30 РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА 16+

 05:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 СЛЕД 16+
 00:35 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

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

 10:15 Театральный архив. 
Михаил Щепкин 12+

 10:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 11:50 Мировые сокровища 12+
 12:10, 01:05 Архивные тайны 12+
 12:40 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА 12+
 13:50 Хлеб и ген 12+
 14:30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
 15:10 ПЯТЫЙ ОКЕАН 12+
 16:35 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт 
в Берлине 12+

 17:20 Отечество и судьбы. 
Тенишевы 12+

 18:45 Эпизоды 12+ 
80 лет со дня рождения 
Валерия Левенталя

 19:45 Искатели 12+
 20:35 Линия жизни 12+ 

К 85-летию Бэлы Руденко
 21:30 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 12+

 23:35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II 12+

 01:35 Первозданная природа 
Колумбии. Тихоокеанское 
побережье Чоко 12+

 02:25 Мультфильмы для взрослых 16+

 09:25, 10:30 Вся правда про… 12+
 10:00 Мария Шарапова 16+
 11:00, 12:55, 15:30, 19:15, 22:45 
  Новости 12+
 11:05, 15:35, 19:20, 22:55, 03:00  

Все на Матч! 12+
 13:00 ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ 12+
 15:00 Драмы большого спорта 16+
 16:05 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) – «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) 0+

 18:05 Профессиональный бокс 16+
 19:50 Смешанные единоборства 16+
 21:50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
 23:55 Ла Лига: Новый сезон 12+
 00:25 Все на футбол! Афиша 12+
 01:25 Профессиональный бокс 16+
 03:30 МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ 16+

 06:30, 18:00, 23:45 6 кадров 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 10:40 Тест на отцовство 16+
 11:40 Преступления страсти 16+
 12:40 Понять. Простить 16+
 14:25 ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА 16+
 19:00 ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
 22:45 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 01:25 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 16+
 03:50 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 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+ 
В Питере убивают милиционеров. 
Преступник всегда оставляет 
на своей жертве метку – карту 
масти пик. Старшинство карт 
возрастает: шестерка, семерка 
и так далее. То же и со званиями 
убитых: сначала лейтенант, 
потом старший лейтенант

 14:20 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

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

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

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

Шпалы строительные,  
отборные. Возможна  
доставка по области.  
Тел. 8-904-965-7909.

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 военно- 
служащих. Тел. 8-983-219-0374.

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

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

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

Регистратор заявок. 
Тел. 76-96-49.

0,001 - 1,5 т. Автогазели 
удлиненные, открытые, 
цельнометаллические. 
Недорого. Грузчики. Вывоз 
мусора. Тел. 76-40-49.

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.

Сниму 3-4-комн.  
Тел. 8-961-707-1707.

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

Куплю любое жилье. Дом, 
КГТ, квартиру. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707. 

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

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.

Срочно работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.

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.

Победит, баббит, олово, 
никель, нихром, вольфрам, 
молибден, быстрорез. 
Тел. 8-913-290-9107.

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

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

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

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

Лектор – срочно. 
Тел. 76-71-82.

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

Оператор. Тел. 76-71-58.

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

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

Помощник руководителя.  
Тел. 76-96-49.

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

 10:10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

 11:00 Вести 12+
 11:20 ТОЛЬКО ТЫ 12+
 20:00 Вести 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде 12+
 01:25 Сертификат на совесть 12+ 

Фильм Аркадия Мамонтова 
Сертификация продукции. 
На первый взгляд, 
рутинная работа обычной 
контролирующей структуры, 
которая обязана проверять 
качество всего на соответствие 
заявленному всему. Но, 
как выясняется, это еще и одна 
из самых финансово емких 
коррупционных составляющих 
в процессе появления 
любого продукта на рынке. 
За деньги практически 
любая сертификационная 
контора может выдать 
сертификат соответствия 
на то, что холодное оружие 
не травмирует детей

 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 Прокачка 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:50 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ 6+
 12:05 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 0+
 14:20 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
 16:25 КОД ДА ВИНЧИ 16+
 19:30 Союзники 16+ 

12 недель на берегу 
океана, 8 разведенных 

пар и 25 испытаний 
на экстремальную близость –  
в новом шоу СТС экс-
супругам придется забыть 
о прошлых обидах, преодолеть 
разногласия и объединиться 
ради общей цели. Ведь 
на кону 10 миллионов рублей, 
которые могут достаться 
самому главному человеку 
в их жизни – ребенку

 21:00 ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

 23:25 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 16+
 01:20 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА 16+
 04:00 6 кадров 16+
 05:00 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:20 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:45 Устами младенца 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 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+ 

Макс, разочарованный 
поступком Снежаны, приходит 
в ювелирный магазин, чтобы 
вернуть купленное для нее 
кольцо. В этот момент в магазин 
врываются грабители, в одном 
из которых Макс узнает своего 
друга по интернату Костю 
Чайкина. Грабители убивают 
охранника и забирают с собой 
Макса в качестве заложника, 
но Костя по старой дружбе 
помогает ему сбежать. 
Опрашивая деда и бабушку 
Кости, Шаман узнает, что тот 
увлекается автогонками. Шаман 

и Макс узнают о нелегальных 
гонках, в которых могут 
участвовать грабители

 23:30 ГЕНИЙ 16+ 
Великобритания–США, 2016

 01:35 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 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+
 13:35 ОВЕРДРАЙВ 16+
 15:25 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 12+ 

США, 2001
 18:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 22:00 Stand Up 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Старт нового 
сезона. В эфире самые 
актуальные выступления 
от лучших стендап-
комиков России

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+
 01:40 ПОД ПЛАНЕТОЙ  

ОБЕЗЬЯН 12+ 
США, 1970

 03:30 ТНТ Music 16+
 04:05 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 07:50 Фактор жизни 12+
 08:20 Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова 12+
 09:30 ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ 12+
 11:30, 14:30, 00:35  События 12+
 11:45 РЕКА ПАМЯТИ 12+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:45 Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера 16+ 
Развестись и снова жениться 
на той же женщине! Брак 
Сергея Жигунова разрушил 
роман с «прекрасной няней» 
Анастасией Заворотнюк

 15:35 Хроники московского быта 12+
 16:25 90-е. «Поющие трусы» 16+
 17:15 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ 12+
 21:00 ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК 16+
 00:50 Петровка, 38 16+
 01:00 УБИЙСТВО НА ТРОИХ 12+
 04:55 Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды 12+

 06:30 Лето Господне. 
Преображение 12+

 07:05 НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ 12+
 09:30 Мультфильмы 12+
 10:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:55 ШУМНЫЙ ДЕНЬ 12+
 12:30 Неизвестная Европа. 

Париж – город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины 12+

 13:00 Научный стенд-ап 12+
 13:55 Первозданная природа 

Колумбии. Сокровища 
национального парка Серрания 
де ла Макарена 12+

 14:45 Танец на экране 12+
 15:45 КАПИТАН КИДД 12+
 17:20 Пешком… 12+
 17:45 По следам тайны 12+
 18:35 Романтика романса 12+
 21:00 МАНОН С ИСТОЧНИКА 12+
 22:50 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 02:05 Первозданная природа 

Колумбии. Сокровища 
национального парка Серрания 
де ла Макарена 12+

 09:30 Несвободное падение 16+
 10:30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
 12:30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
 14:30, 15:50, 18:00, 19:50, 

21:20, 00:25 Новости 12+
 14:40, 18:40 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России 12+
 16:00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 18:05, 21:25, 00:30, 04:35 Все 

на Матч! 12+
 20:00 Смешанные единоборства 16+

 21:55 Футбол. Чемпионат Англии 12+
 23:55 Валерий Карпин. 

Снова тренер 12+
 01:25 Футбол. Российская 

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

 03:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 04:25 Европейский футбол 12+

 06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 08:00 СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ 16+
 09:50 БИЛЕТ НА ДВОИХ 16+ 

Молодой девушке Варваре 
и детскому хирургу Аркадию 
по ошибке продали билеты 
на поезд на одно и то же место, 
и выясняется это только в купе. 
Расстроенная Варя заявляет, 
что беременна и своего места 
не уступит. И она не врет, в чем 
Аркадий убедится позже

 13:50 ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
 17:30 Свой дом 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:55 Москвички 16+
 00:30 РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА 16+

 09:30 Моя правда. Валентин 
Смирнитский. Олег Табаков. 
Юрий Батурин. Дима Билан 12+

 12:40 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 00:25 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+ 
Егор Глазунов работает 
в криминальной полиции 
столицы и обладает 
удивительным даром –  
врать с листа. Это умение 
очень выручает его 
в далеком маленьком городе, 
которых на карте России 
великое множество. Сюда 
Глазунов отправляется 
помочь другу детства 
Артему – обычному курьеру 
с необычными принципами

 02:15 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 05:10 ИЗБРАННИЦА 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 ИЗБРАННИЦА 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 Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» 12+
 11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» 12+
 13:10 СТАРШИЙ СЫН 12+
 15:40 Михаил Боярский. 

«Один на всех» 12+
 16:30 Последняя ночь «Титаника» 12+ 

На протяжении века 
высказываются все новые 
и новые предположения. 
Авторы фильма «Последняя 
ночь «Титаника» выдвинут 
свою сенсационную версию 
и откроют новые тайны 
первого и последнего плавания 
«непотопляемого» Титаника. 
Фильм представляет собой 
исторический детектив

 17:25 ТИТАНИК 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:00 Звезды под гипнозом 16+
 23:50 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
 01:35 Модный приговор 12+
 02:35 Мужское/Женское 16+
 03:30 Давай поженимся! 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 04:55 ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+

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

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

недели 12+
 09:25 Сто к одному 12+
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4 августа 2018 года в Мариинске 
успешно прошел всекузбасский 
литературный праздник – Чи-
вилихинские чтения, посвящен-
ный 90-летию со дня рождения 
выдающегося русского писателя 
Владимира Алексеевича Чи-
вилихина, лауреата Государ-
ственных премий РСФСР и СССР. 

Напомним, что в 1988, 1998, 2003 годах 
это были Всероссийские Чивилихинские 
чтения с обязательным участием гостей 
из Москвы, маститых писателей, друзей 
и родственников Чивилихина. Успели по-
бывать на родине знаменитого сибиряка 
в Мариинске его друзья-единомышленни-
ки Валентин Распутин и Валерий Ганичев. 
В юбилейном 2018 Чивилихинские чтения 
получили статус всекузбасского меропри-
ятия. Правда, и всекузбасскими они полу-
чились только наполовину. В Мариинск при-
ехали гости из Кемерова, Тайги, Гурьевска, 
Салаира, Топок, пгт. Ижморский. Предста-
вителей городов юга Кузбасса на юбилее 
писателя не было. 

Открытие Восьмых Чивилихинских 
чтений в Мариинске началось у литератур-
но-мемориального Дома-музея В. А. Чи-
вилихина, в котором 7 марта 1928 года ро-
дился будущий писатель и общественный 
деятель. Еще до торжественной церемонии 
открытия для пришедших на праздник жи-
телей и гостей города зазвучал голос пи-
сателя. Почитатели творчества Владимира 
Чивилихина смогли прослушать собранные 
и бережно сохраненные сотрудниками му-
зея записи его прижизненных интервью 
и выступлений. Создали праздничное на-
строение и песни советских лет, которые 
любил петь прославленный сибиряк-куз-
бассовец. 

И вот торжественное открытие литера-
турного праздника. У бюста В. А. Чивили-
хина на красную дорожку вышли молодые 
ведущие – Андрей Кучебо, выпускник СОШ 
№6, и Дарья Иванова, специалист по свя-
зям с общественностью музея-заповедни-
ка «Мариинск исторический». 

Зазвучал гимн Чивилихинских чтений 
«Боец. Писатель. Патриот», созданный 
мариинским поэтом-песенником Васили-
ем Симоновым в 1998 году к 70-летию со 
дня рождения писателя-земляка. Его про-
должили строки из стихотворения Лидии 
Музыки «Земляк»: «И если Пушкин – все 
России, то Чивилихин – наше все». Под пе-
резвон Ростовских колоколов, который лю-
бил слушать Владимир Чивилихин, при-
шедшие к Дому-музею почтили любимого 
писателя минутой молчания.

Ярким выступлением начал литера-
турный праздник глава Мариинского му-
ниципального района Александр Кривцов, 
прозвучало поздравление главы Кеме-
ровской области Сергея Цивилева. Затем 
на красную дорожку для награждения был 
приглашен новый лауреат литературной 
премии В. А. Чивилихина, известный писа-
тель-краевед Николай Терентьев. Диплом 
лауреата и денежная премия ему присуж-
дена за новую книгу «Мариинский район. 
История и современность» (2018). А пер-
вым лауреатом Чивилихинской премии 
в 2013 году стал поэт Григорий Воронкин, 
автор гимна Мариинского района. 

На церемонии открытия литературного 
праздника прозвучали слова приветствен-
ной телеграммы вдовы писателя Елены 
Чивилихиной. Свое мнение о значимости 
личности и творчества Владимира Чиви-
лихина в двадцать первом веке высказали 
известные кемеровские писатели Борис 
Бурмистров и Сергей Донбай, ректор Куз-
басского регионального института раз-
вития профессионального образования 
(КРИРПО) Алексей Зеленин, преподава-

тели и исследователи кузбасской литера-
туры Вера Яковлева из г. Тайга и канди-
дат филологических наук, бывший доцент 
КемГУ Галина Карпова. Состоялась вторая 
церемония награждения. Директор музея-
заповедника «Мариинск исторический» 
Сергей Шешуков наградил самых активных 
участников проекта «Владимир Чивилихин. 
Читаем вместе». В 2018 году материалом 
для совместного чтения в Доме-музее 
была выбрана книга «Память», за которую 
писатель получил Государственную пре-
мию СССР. 

Слова отлично подготовленных и при-
ятных ведущих и речи других выступающих 
слушались присутствующими с большим 
интересом. Общее слово о Владимире 
Чивилихине раскрывало значимость его 
служения Сибири и России. Никто не хотел 
расходиться, хотя среди стоявших были по-
жилые люди с палочками, давние поклон-
ники творчества своего земляка. 

Ор г аниз ац ия пр а з д ник а бы л а 
на высоте: аппаратура работала безупреч-
но, ведущие и выступавшие были вдохно-
венны и искренни, а сценарий был такой, 
что лучше уже не напишешь. Автор его Еле-
на Булавина, большой знаток творчества 
В. А. Чивилихина, 32 года отдавшая рабо-
те в Доме-музее В. А. Чивилихина и став-
шая заботливой хозяйкой и поистине хра-
нительницей музейного дома, сумевшая 
за три десятилетия сделать Дом-музей 

писателя серьезно работающим культур-
но-просветительным центром.

Пожалуй, единственным формальным 
выступлением на литературном празднике 
было выступление зам. начальника депар-
тамента культуры и национальной полити-
ки Кемеровской области Ирины Власовой. 
Сказав несколько «пустых» дежурных фраз, 
которые говорят чиновники на любых ме-
роприятиях, она вручила почетную грамо-
ту Елене Булавиной и благодарственные 
письма сотрудникам Дома-музея Владими-
ра Чивилихина: Л. А. Граборовой, Л. Н. Ме-
щеряковой, В. В. Шкрепто. Как-то стыдно 
было за областной департамент культуры 
и его безразличие к оценке чужого труда. 
Почему многогранная культурно-просве-
тительская работа сотрудников Дома-му-
зея не была оценена материально? Неу-
жели не нашлось у чиновников мизерных 
средств, чтобы к благодарственному пись-
му четырем сотрудницам музея приложить 
конверт хотя бы с одной тысячей рублей? 

Видимо, не нашлось. Не сподобились 
областные деятели культуры и на знак 
внимания музею: Ирина Власова приеха-
ла на юбилейный литературный праздник 
без подарка. Казалось, она явно тяготится 
своим присутствием, а потому попыталась 
усилиями своей власти как-то сократить 
церемонию открытия праздника. Со сто-
роны было заметно ее полное безразличие 
к Чивилихинскому юбилею. Естественно, 
что на завершающей праздник творческой 
встрече писателей в Мариинской библио-
теке Власова она уже не присутствовала. 
Не приехала на литературный праздник 
к Владимиру Чивилихину, как и ранее в Ма-
рьевку на Федоровские чтения, начальник 
областного департамента культуры Лариса 
Зауэрвайн. 

С изумлением наблюдаю уже лет де-
сять, как, посидев минут двадцать на ка-
ком-нибудь культурном мероприятии, наши 
областные чиновницы от культуры его поки-
дают, не оглядываясь, не стыдясь и не стес-
няясь. Видела, как 6 июня, открыв Пушкин-
ский праздник и прочитав стихотворение, 
Лариса Теодоровна тут же стремительно 

удалилась, дав по пути интервью тележур-
налисту. Побыть среди людей, послушать 
их желания у нее, видимо, не возникло. 
Обидно и показательно, что подобным 
форматом посещения культурных меро-
приятий отличается не только Л. Зауэрвайн. 
Невольно сравниваешь эти уходы со сбе-
ганием учеников и студентов-троечников, 
не желающих учиться, со школьных уроков 
и вузовских лекций.

Завершила торжественную церемонию 
открытия песня Василия Симонова «Чи-
вилихинские чтения», ставшая музейным 
гимном. Далее литературный праздник 
продолжился на территории экологиче-
ской площадки «Двор природы», созданной 
энтузиастами-музейщиками в 2010 году. 
Поэты из клуба «Мариинск сокровенный» 
при литературной гостиной Дома-музея 
Лидия Музыка, Людмила Астахова, Иван 
Стоцкий, Татьяна Глоба, Галина Юрченко, 
Надежда Гундарева, Евгений Щедрин чи-
тали стихи, посвященные Владимиру Чи-
вилихину. Знаменитый мастер по бересте 
Юрий Михайлов, почетный гражданин го-
рода Мариинска, со своей женой Татьяной 
душевно пели песни. Гости праздника смог-
ли подкрепиться выпечкой и чаем. 

Во дворике Дома-музея желающие 
могли купить три новых содержательных 
и красочных буклета, раскрывающих раз-
ные грани дарования В. А. Чивилихина. 
Подготовили сотрудники музея и новую 
книгу «Слово писателю: сборник стихов ма-
риинских поэтов» (2018). Желающие могли 
приобрести книгу повестей Чивилихина 
«Серебряные рельсы», изданную в Кемеро-
ве в 2013 году, а также сувениры из бересты 
от семьи Михайловых. Из уютного экологи-
ческого музейного дворика уходить не хо-
телось… Но манил сам Дом-музей, свер-
кающий чистотой, пополнившийся новыми 
экспозициями.

Замечательно продолжился лите-
ратурный праздник в библиотеке им. 
В. А. Чивилихина. К 90-летию своего 
знаменитого земляка сотрудники би-
блиотеки создали электронный ресурс 
«В. А. Чивилихин». Свое творчество пред-
ставили члены Союза писателей России: 
прозаик Виктор Арнаутов, поэты Ирина Тю-
нина, Нина Красова, Андрей Правда, Дми-
трий Клестов, Владимир Шумилов, Виктор 
Бровиков, член Союза кузбасских писа-
телей Николай Игнатьев, поэт из Салаира 
Михаил Шкабарня, выступил руководитель 
детской литературной студии «Ижморские 
искорки» Михаил Шеховцов и другие. 

Впечатлениями от знакомства с пове-
стью Владимира Чивилихина «Ёлки-мотал-
ки» (1964) поделилась студентка Губерна-
торского техникума народных промыслов 
из г. Топки Дарья Сафиулина. На Чивили-
хинские чтения она приехала вместе со 
своим научным руководителем, учителем 
русского языка и литературы Ольгой Вла-
димировной  Непша. Обе были в восторге 
от праздника: приехали впервые и не зря. 
В целом встреча в библиотеке получилась 
интересной для всех: и для слушающих, 
и для выступающих.

Литературный праздник в Мариинске 
удался: ведь и для сотрудников музея, 
и для сотрудников именной библиотеки 
Владимир Чивилихин стал давно родным 
человеком, любимым писателем, давшим 
нравственные заветы, как нужно жить 
и служить России. 

И еще. Очевидно, что в Мариинске, 
да и в Кузбассе, много энтузиастов-под-
вижников, увлеченно и профессионально 
работающих, понимающих значимость 
своей профессиональной деятельности 
прежде всего для воспитания гражданской 
ответственности в молодом поколении. 
Жаль, что ни искры внимания к творчеству 
Владимира Чивилихина не проявило куз-
басское телевидение. 

Праздник закончился, а в Мариинске 
в городском парке им. Суворова подни-
мается ввысь высаженная пять лет назад 
по инициативе сотрудников Дома-музея 
Владимира Чивилихина Кедровая аллея 
из 85 кедров – достойное послесловие 
к трудам писателя, исполнение его заветов. 
Логично, если бы в год 90-летия писателя 
и 100-летия ВЛКСМ мемориальная доска 
В. А. Чивилихина была бы установлена в 
г. Тайга, где писатель учился в школе и желез-
нодорожном техникуме и где прожил 17 лет.

Галина КАРПОВА, член Союза 
писателей Кузбасса.

Фото автора.

ЧИВИЛИХИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ УДАЛИСЬ
Мысли по поводу юбилея писателя, 
прошедшего в Мариинске

«Есть сосуды, в которые что попало не нальешь. 
Такими были Юрий Гагарин, Владимир Солоухин, 
Василий Шукшин, Анатолий Передреев, а раньше 
Сергей Есенин, Федор Шаляпин. Таким был и 

Владимир Чивилихин. В них сама природа позаботилась 
о содержании, и к ним и свои, и чужие отнеслись бы с 
подозрительностью, если бы они попытались стать другими». 

Валентин Распутин

Дом-музей Чивилихина
собрал гостей на 90-летие писателя.

Председатель Союза писателей Кузбасса Б. Бурмистров 
с уважением к советскому писателю.
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ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Был в двухнедельном отпуске, 
но иногда смотрел телевизор. 
Немного, но все-таки. Есть что 
сказать вдогонку.
Вы слыхали, как поет Певцов? 
Да, это я о «Трех аккордах», кото-
рые только-только закончились. 
Простенько, но со вкусом. 
Это я тоже о «Трех 
аккордах». 
А о Пев-
цове буду 
говорить 
по-другому.

но со вкусом. 
«Трех 

Про певца 
Певцова КА
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бедные, что «вокруг тишина, взятая за осно-
ву», это юмор такой, ирония. А может, они 
завидуют Ваенге? Помню, вот точно так же 
чморили суперпоп-звезду 90-х Алену Апину, 
обозвали символом пошлости, еще чем-то. 
А у нее же все песни были именно что ирони-
ческие: и «Леха», и «Электричка», и «Ксюша». 
Но вот забили, бедную, и теперь нет Алены 
в ящике, она в глубокой периферии. Да, так 
бывает.

Но я о Певцове. Вот уж фамилию бог 
дал правильную! Да артисту и голос-то не 

нужен, он поет сердцем, душой, смыслами. 
Певцов — очень утонченный артист, и каж-
дую песню проживает, как собственную роль. 
Там столько нюансов драматических, траги-
ческих… Вы слышали, как он исполнил «Кони 
привередливые»? Как никто другой, даже Вы-
соцкий. И с каждой песней так. 

А казалось бы, что такое артист? Под-
ражатель, игрушка в руках режиссера? Нет, 
ничего подобного, я в своей жизни ни одного 
глупого актера не встречал. Все эти сказки 
про «чистый лист» — ерунда полная. И ни-

Он там не занял первое место. Заня-
ла девочка, симпатичная такая, красивая 
даже, Настя Макеева, актриса. А Певцов не 
девочка, в этом все и дело. Хотя о девочке… 
Она действительно здорово спела в финале 
песенку Ваенги «Снова курю, мама, снова», 
лихо, зажигательно, по-своему. И смотре-
лась классно. Жюри, конечно, дало ей одни 
«тузы», особенно Александр Новиков, люби-
тель таких вот девочек. Нет, ничего личного, 
наоборот, молодец, хуже было бы, если бы 
он любил мальчиков, простите. Но в своих 
комментариях лучшие люди шансона загно-
били саму песню, не сдержались. «Она во-
обще никакая» — так и сказали. Тем самым 
дав понять, что г-жу Елену Ваенгу за настоя-
щую певицу не считают. Ну-ну. Не понимают, 

какой он не имитатор, а, наоборот, человек, 
чувствующий чужую душу, сам играющий на 
оголенном нерве, где каждый жест, взгляд, 
молчание что-нибудь да значат. Артист чув-
ствует по-другому, по-своему. Помню, как 
лучший интервьюер всех времен и народов 
Урмас Отт беседовал с Евгением Евстигнее-
вым. И получал в ответ «да», «нет», «не знаю». 
Больше ничего. Просто слова не всегда вы-
ражают глубину постижения сути человече-
ской.

Точно так же и мой любимый Николай 
Гриценко. Какой выдающийся был актер! 
А ведь про него говорили: не читает, мало 
знает, ничем не интересуется. Ну-ну… Так от-
куда тогда Каренин из «Анны Карениной» (вы-
дающаяся роль), немецкий генерал из «Сем-
надцати мгновений» (блистательная роль), 
Николай Антонович из «Двух капитанов»? А его 
вахтанговские победы? Ну то-то…

Истинный артист — это и инструмент, и 
человек-оркестр, и мудрец, и философ. Ка-
жется, ему подвластно абсолютно все. Ну а 
Дмитрий Певцов в тех исполненных песнях из 
«Трех аккордов» прекрасно нам это доказал.

ственность убедила Елену Григорьевну, 
что деньги — это не основная ценность в 
жизни. 

Еще одной любопытной деталью этого 
громкого процесса стало то, что фактиче-
ским инициатором развода оказался Пе-
тросян. Дело в том, что Елена Степаненко 
настолько увлеклась составлением имуще-
ственных требований, что забыла об этой 
существенной детали. Вспоминать о ней 
пришлось стороне Евгения Вагановича. 

— В своем иске они забыли указать 
требование о расторжении брака. Видимо, 
очень увлеклись разделом имущества. Для 
того чтобы устранить несуразность, мы и 
подали встречный иск. К тому же мы сдела-
ли все для того, чтобы дело прошло мирно и 
без публичного обсуждения. К сожалению, 
это не получилось. 

Поклонники юмористического дуэта 
по-прежнему гадают, что же стало настоя-
щей причиной разрыва. Одной из самых 
популярных стала версия — якобы нали-
чие у Петросяна любовницы. Верить этому 
или нет — дело каждого, но Сергей Жорин 
прокомментировал этот скандальный слух, 
заверив, что даже если у юмориста и была 
подруга сердца (о чем у него лично ника-
кой информации не имеется), то ничего 
страшного и криминального в этом нет. 
Во-первых, вот уже 15 лет Петросян явля-
ется фактически свободным человеком, а 
во-вторых, «у Степаненко в личной жизни 
тоже все отлично». 

— Кто вторая половинка Степаненко, я 
не знаю, могу только догадываться. Но это 
не имеет значения. Я знаю, что она счаст-
лива в личной жизни и каких-то причин, 
чтобы ненавидеть Евгения Вагановича, у 
нее объективно нет. Когда люди не живут 
вместе как муж и жена 15 лет, очевидно, 
что эта пустота как-то заполняется с обеих 
сторон. Я не лезу в эти дела. У меня есть, 
конечно, информация, но пусть лучше Еле-
на Григорьевна сама этот момент проком-
ментирует. Я бы не хотел, чтобы подобные 
информационные вбросы личного характе-
ра появлялись также в сторону Петросяна 
и его якобы подруги. Можно любую симпа-
тичную девушку рядом с мужчиной увидеть 
и сказать, что она его любовница. 

О том, что брак Евге-
ния Петросяна и Елены 
Степаненко трещит 
по швам, знает уже 
каждый. Судебный 
процесс по просьбе 
сторон перевели в раз-
ряд закрытого режима. 
Между тем адвокат 
Евгения Вагановича 
Сергей Жорин поде-
лился с корреспонден-
том «МК» некоторыми 
подробностями.дробностями.

Драма 
Петросяна

Первое, что поразило и обществен-
ность, и представителей Евгения Петрося-
на, — требования супруги юмориста. Как 
выясняется, артистка требует у Евгения 
Вагановича порядка 80% имущества, хотя 
внушительная его часть, как уверяет пред-
ставитель Петросяна, была нажита в тот пе-
риод, когда супруги уже не жили вместе. 

— Большая часть имущества была при-
обретена за последние 15 лет на имя Евгения 
Вагановича Петросяна. Мы могли бы это до-
казать и убрать данный период из совмест-
ной жизни. От этого бы выиграл Петросян. 
Но когда он ко мне обратился — и для меня 
это было удивительно, — первое, что сказал: 
«Никаких схем, никаких инсинуаций. Вот по-
ловина, я ее отдаю, жмем руки и дальше 
продолжаем работать в творческом плане». 
У Евгения Вагановича было бесконечное до-
верие к Елене Григорьевне. Он даже поду-
мать не мог, что все может так обернуться. 

Почему супруга юмориста не пошла на 
довольно-таки стандартные условия разде-
ла имущества, остается загадкой. Вот что 
думает об этом Жорин:

— У меня складывается ощущение, что 
оппоненты затягивают процесс, чтобы Ев-
гений Петросян плюнул на все и согласился 
на все требования супруги. Но я думаю, что 
этого не произойдет. 

Как отметил Сергей Жорин, больше 
50% Степаненко может получить только в 

двух случаях: или Петросян сам согласится 
с ее требованиями, или судебный процесс 
уйдет из рамок закона. Адвокат подчер-
кнул, что, по мнению их стороны, поведение 
Елены Григорьевны «в высшей степени не-
корректно, недостойно и фактически стало 
плевком в душу человеку, который дове-
рял ей полностью. Ведь даже после того, 
как начались эти тяжелые имущественные 
споры, юморист все равно пытался посту-
пить благородно по отношению к супруге и 
отдать ей половину всего, что у него есть, 
предложив даже выбрать, что именно она 
хотела бы оставить себе. Но Степаненко за-
хотела больше».

Как оказалось, требования артистки к 
супругу до последнего оставались секре-
том.

— С Еленой Григорьевной очень слож-
но договориться, потому что она не говори-
ла конкретно, что хочет оставить себе. Мы 
это узнали только после того, как прочита-
ли иск, и, конечно, удивились. Безусловно, 
Евгений Ваганович не согласился бы на ее 
условия, потому что они грабительские. В 
исковом заявлении то, что она хочет за-
брать, занимает три листа. То, что оставить 
Петросяну — две строчки. Я не буду пере-
числять все имущество, но и половины его 
явно достаточно для того, чтобы Елена Сте-
паненко не требовала больше. Могу только 
сказать, что все имущество находится на 

территории России. Ни недвижимости, ни 
счетов за границей у семьи нет. Они па-
триоты. Наша цель сделать так, чтобы все 
было поровну. Было бы хорошо, если бы 
со стороны Елены Григорьевны появились 
советчики, которые подсказали бы ей: из-
вините, не позорьтесь на старости лет. Ког-
да мы вели переговоры, она намекала, что 
если мы не согласимся на их условия, то 
будет скандал и, как они говорят, «второй 
Джигарханян». Получается такой а-ля шан-
таж: либо мы соглашаемся на их условия, 
либо будут проблемы. Какие-то отголоски 
90-х годов. 

Кстати говоря, выяснилось, что Петро-
сян не просто владеет недвижимостью, у 
него еще имеются произведения искусства, 
которые он собирает.

— Речь, кстати, идет не только о недви-
жимости, — поведал адвокат. — Евгений 
Ваганович коллекционер. У него имеются, 
например, редкие фарфоровые статуэтки 
в виде клоунов, уникальные видеозаписи 
юмористов разного времени. Для него это 
составляет культурно-историческую цен-
ность, так как вещи памятные. Для Елены 
Григорьевны все это просто ценность, ко-
торую можно измерить в килограммах. А 
Евгений Ваганович подобные предметы ис-
кал, покупал, коллекционировал. В исковом 
заявлении Елена Степаненко хочет, чтобы 
все это осталось ей. Важно, чтобы обще-
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Более пяти лет назад Андрей Во-
робьев возглавил Московскую 
область. «МК» был первым из-
данием, кто взял у молодого 
перспективного губернатора ин-
тервью. На вопрос «с чего вы со-
бираетесь начинать», он ответил: 
«Все, чего сегодня в Подмосковье 
требуют люди, — это понятные 
вещи и знакомые проблемы. Их 
отлично видно из моего окна». 
Сейчас Андрей Воробьев готовит-
ся к выборам на второй губерна-
торский срок. В чем он видит свой 
главный успех и сегодняшний вы-
зов? Об этом в откровенной бесе-
де с главным редактором «МК» 
Павлом Гусевым.

— Вы более пяти лет возглавляете 
Московскую область и собираетесь этой 
осенью принять участие в новых выборах 
на пост губернатора — что вы относите к 
числу своих главных достижений на этом 
посту? 

— Все эти пять лет я старался работать 
максимально открыто. Вы сами были несколь-
ко лет руководителем Общественной палаты 
Московской области и знаете, что еще в те 
годы мы провозгласили главный принцип ра-
боты — «открытая и чуткая власть». Поэтому я 
очень надеюсь, что наша открытость замечена 
людьми. Ну и, конечно, жители могут, просто 
посмотрев по сторонам, сказать без подсказ-
ки, что изменилось в их городе, в их дворе, в 
их подъезде. 

— По итогам реализации майских ука-
зов Президента РФ в социальной сфере 
Московская область в 2017 году вошла 
в топ-10 лучших регионов России. В чем 
секрет этого успеха?

— Прежде всего в регионе уделяется 
особое внимание сбережению населения, 
сохранению здоровья во всех возрастных 
группах. За пять лет мы радикально снизили 
смертность от болезней сердца, сердечно-
сосудистых заболеваний. Перинатальные 
центры открыли — это дало потрясающие ре-
зультаты. Подмосковные медики успешно бо-
рются с онкологией благодаря нашим новым 
современным онкоцентрам, оборудованным 
по последнему слову техники. 

— Каким образом вы решаете кадро-
вые проблемы в медицине?

— Принимаем специальные программы, 
вот самая последняя из них: мы доплачиваем 
+32 тысячи рублей в месяц всем участковым 
терапевтам и педиатрам. Иначе многие из них 
выбирают местом работы Москву, где зарпла-
та еще выше. 

— Как вам вообще удается конкуриро-
вать в этом вопросе с Москвой?

— Стараемся растить собственные ка-
дры. Наше Главное управление социальных 
коммуникаций занимается различными моло-
дежными проектами. У нас вообще много яр-
ких молодых ребят на разных уровнях власти. 
Есть разные программы, которые с помощью 
грантовой поддержки позволяют молодежи 
реально расти, развиваться профессиональ-
но. Плюс мы создаем для них возможность 
постоянно учиться: организуем молодежные 
семинары, слеты, форумы.

— В российской экономике две самые 
больные темы — это ЖКХ и дороги... 

— Это действительно классические про-
блемы. Но в последнее время мы обеспечили 
прорыв в дорожной сфере: ставим бесхозные 
дороги на баланс муниципалитетов, оцифро-
вали их. Это позволяет нам контролировать 
качество ремонта. Вместе с тем идет строи-
тельство новых объектов — за 5 лет 22 путе-
провода по президентской программе. За-
пустили платные дороги: в том числе обход 
Одинцова, объезд Химок. Сейчас реконструк-
ция идет на Горьковском шоссе. 

— А как обстоят дела с ЖКХ?
— Пять лет назад у нас было много ко-

тельных на жидком топливе, которые дышали 
на ладан, из-за чего люди в любой момент 
могли остаться без тепла, плюс проблема 
больших тепловых потерь. Но сегодня количе-
ство аварийных объектов можно пересчитать 
по пальцам. Нам удалось серьезно модерни-
зировать инженерные сети, котельные пере-
водим на газ, ищем инвесторов, налаживаем 
строгую платежную дисциплину.

— А где берете деньги на модерниза-
цию?

— Активно развиваем в сфере ЖКХ 
государственно-частное партнерство — по 

количеству таких предприятий область за-
нимает первое место в стране. Чистая вода 
— тоже важная тема для Подмосковья. Мы 
приняли большую программу, вложили мил-
лиарды рублей, чтобы реанимировать Вос-
точную систему водоснабжения. Сегодня 
Орехово-Зуево, Павловский Посад и другие 
города пьют чистую воду. Эффект колоссаль-
ный — мы обеспечили чистой водой 1,2 млн 
человек. 

— Среди серьезных вызовов — эколо-
гическая безопасность. Чего только стоит 
эпидемия жука-короеда... 

— Вы правы, в 2010 году после засухи и 
мощных пожаров началась эпидемия жука-
короеда. Погибло 74 тыс. гектаров леса. При-
шлось вырубить весь больной лес, иначе бы 
короед размножался дальше. А за этим по-
следовала большая региональная програм-
ма лесовосстановления, мы потратили на нее 
порядка 2,15 млрд рублей. Программа до сих 
пор продолжается, хотя с жуком мы справи-
лись — леса спасли. Проводим экологические 
акции «Посади свое дерево», которые в том 
числе направлены на то, чтобы объединить 
людей вокруг этой проблемы, целые семьи 
принимают в них участие.

— Наверно, сейчас тема борщевика 
так же актуальна, как в свое время эпиде-
мия жука-короеда? 

— Проблема на самом деле большая. 
Борщевик очень живуч. Мы его косим, поли-
ваем гербицидами. Дорожные службы под-
ключили к этой работе — они увеличили по-
лосу отвода вдоль трасс с 5 до 10 метров и там 
тоже косят борщевик. Для этого есть техника 
и ресурсы, в этом году выделили на эти цели 
300 млн руб. 

— Теперь расскажите, как вы решаете 
самый больной на сегодня вопрос — речь 
об утилизации и захоронении отходов. Для 
Подмосковья это особо острая проблема, 
ведь мусор в Подмосковье поставляют не 
только жители области, но и такого гигант-
ского мегаполиса, как Москва.

— Совершенно верно, более 7 млн тонн 
отходов в год дает Москва, 3,8–4 поставляет 
область. Этот вопрос заслуживает отдельно-
го разговора, но я постараюсь емко ответить 
на него. Долгие десятилетия никому в нашей 
стране и в голову не приходило, что сваливать 
отходы на полигоны — это преступление про-
тив окружающей среды. Когда же я пришел 5 
лет назад в Подмосковье, не было ни одной 
территории, которая не требовала бы от меня 
навести порядок с мусором. Полигоны, а их 
тогда работало 39, были переполнены, там 
не было очистных сооружений. Тогда я обра-
тился за помощью к президенту, потому что 
в одиночку регион не смог бы реализовать 
необходимую программу. Он был первый, кто 
поддержал меня, и область приступила к за-
крытию полигонов, а попросту — свалок. Се-
годня мы закрыли 24 свалки, работают только 
15, их тоже мы закроем в ближайшее время.

— Старые свалки закрыли, а куда же 
девать мусор?

— Мы разработали и внедряем новый 
современный стандарт по строительству 

комплексов по переработке отходов. Сейчас 
в нашей стране на захоронение идет 90% му-
сора, который мы с вами формируем, а наша 
цель — отправлять на полигоны не более 20% 
отходов. К этому мы придем не сразу, только 
после того, как запустим мусоросжигательные 
заводы и комплексы по сортировке и перера-
ботке отходов. Три комплекса мы открываем 
уже в сентябре, следующие — в 2019 году. 

— Но люди не хотят жить ни рядом с 
мусорными полигонами, ни с мусорос-
жигательными заводами. Как вы их со-
бираетесь убеждать, что это безвредное 
соседство?

— Все дело в культуре быта, о которой 
вы сказали. Как научить каждого разделять 
мусор, как ввести строгую дисциплину, чтобы 
каждый дом, дача или СНТ заключали дого-
вор на утилизацию мусора? Здесь без уроков 
в школах, в вузах, без наших управдомов нам 
не обойтись. 

— Вы пригласили иностранных спе-
циалистов для рекультивации полигонов. 
Это очень затратно, как вырастут теперь 
тарифы на вывоз мусора?

— Действительно, более 20 млрд руб. по-
требуется нам для рекультивации всех свалок. 
Присыпать мусор землей, который затем бу-
дет отравлять все и вся, безусловно, дешев-
ле, чем комплексно перерабатывать мусор. 
Но мы понимаем и то, что тарифы ЖКХ тоже 
не должны зашкаливать, иначе это будет чув-
ствительно для людей. Так что будем подхо-
дить к этому предельно аккуратно, в том числе 
какие-то затраты уже сейчас компенсируем из 
бюджета. 

— Давайте перейдем к более прият-
ной теме — расскажите о новых льготах 
для пенсионеров на проезд в электричках 
и по Москве.

— С 1 августа на железнодорожном 
транспорте все пенсионеры ездят бесплатно. 
Это решение мы приняли совместно с мэром 
Москвы после поездки с дачниками в СНТ 
«Северянин», Сергиево-Посадский район. Что 
касается бесплатного с 1 сентября проезда по 

Москве, я принял это решение на основании 
большого запроса людей, которые старше 60 
лет. Наши территории — Москва и область — 
тесно связаны, и такая льгота очень востре-
бована и нужна.

— Видно, что подмосковная эконо-
мика сейчас на подъеме, солидные ино-
странные компании приходят и открывают 
свои предприятия в области. Чем вы при-
влекаете инвесторов?

— Наши усилия направлены на то, чтобы 
создать инвесторам такие условия, от кото-
рых они не смогли бы отказаться. В частно-
сти, сейчас принимаем инвест-программу, 
смысл которой заключается в том, что если ты 
построил, допустим, гостиницу в Московской 
области, то 20% капитальных затрат получа-
ешь обратно, построил сырный или грибной 
завод — 20% от вложенных денег тебе же и 
возвращается. А если ты инвестируешь в Под-
московье больше 500 млн рублей, то область 
дает тебе землю за символические деньги. 
Если тянешь газ, электричество, канализа-
цию к своему заводу, то на 80 млн рублей ты 
получишь максимальную компенсацию за ин-
фраструктуру.

Так мы стараемся привлечь и выиграть 
конкуренцию, в том числе с другими региона-
ми, потому что все территории хотят заиметь 
у себя солидных инвесторов. И это приносит 
свои результаты, многие мировые бренды от-
крывают свои производства в Подмосковье. 
Например, «Дженерал Электрик» в Люберцах, 
«Филлипс» в Истринском районе, «Мерседес-
Бенц» в Солнечногорском,  подразделение 
«Тойоты» — «Хино» строит свой завод в Хим-
ках. Все это важнейшие достижения, вехи в 
жизни нашего региона. Когда есть деньги, то 
на многие проблемы смотришь если не свы-
сока, то спокойно — они тебе по плечу.

— В Подмосковье появилось много но-
вых культурных фестивалей, кто их прово-
дит?

— Нам очень повезло — мы привлекли 
очень известных,  одаренных творческих лич-
ностей — Нонну Гришаеву и Сергея Безруко-
ва. Благодаря чему и ТЮЗ, и Губернский театр 
имеют заполненные залы. Кроме того под эги-
дой Игоря Бутмана в Подмосковье проходят 
джаз-фестивали. А Евгений Миронов дважды 
проводил у нас фестиваль театров малых го-
родов. Второй год проводим театральный фе-
стиваль имени Станиславского — в этом году 
прошел в Орехове-Зуеве под названием «Фа-
брика Станиславского». Такое партнерство с 
нашими признанными актерами, режиссера-
ми дает отличный результат. Но нам все равно 
есть к чему стремиться. 

— Недавно наша страна принимала 
ЧМ-2018, в Подмосковье жили и трениро-
вались 9 команд — в том числе и чемпионы 
мира — французская сборная. Как теперь 
планируете использовать эти тренировоч-
ные базы и комплексы?

— Уже 21–22 августа мы на базе в Брон-
ницах проведем детское Первенство ЦФО 
по футболу. При всех стадионах будут рабо-
тать секции для занятий спортом — помимо 
футбола, в Солнечногорске — баскетбол, в 
Раменском — волейбол, в Домодедове — 
борьба и так далее. Сотрудничаем с немецкой 
школой подготовки тренеров, знакомимся с 
их методикой, приглашаем их специалистов 
— все для того, чтобы лучшие мировые прак-
тики подготовки футболистов работали и у нас 
в Подмосковье.

 — Итак, уже совсем скоро — 9 сентя-
бря — люди придут голосовать за нового 
губернатора Московской области. Как вы 
оцениваете свои шансы, кого из канди-
датов видите своим реальным соперни-
ком?

— Прежде всего хочу сказать, что полон 
сил и энергии для того, чтобы дальше решать 
проблемы, о которых мы сегодня говорили. 
Есть команда, есть понимание, как их решать, 
кстати, во многом благодаря тесной работе с 
главами территорий. Конечно, только жите-
ли могут оценить нашу работу, самому себя 
оценивать — это абсолютно неблагодарное 
дело. Что же касается предвыборной кампа-
нии, это очень ответственный этап в жизни, 
особенно если ты избираешься во второй раз. 
Люди неминуемо сравнивают — что обещал и 
что сделал, как было и как стало? И, конечно, 
здесь приходится держать ответ за все свое 
пятилетнее пребывание на этом посту. Что ка-
сается конкурентов, то все ведущие политиче-
ские партии выдвинули своих кандидатов, и 
каждый предлагает свои программы и реше-
ния. А я смотрю, что из этого перенять, учесть 
в своей работе. Сейчас мы внимательно при-
слушиваемся к тому, что реально волнует лю-
дей. Это главное — слышать людей.
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РАБОТУ ОЦЕНЯТ ЛЮДИ 
Что изменилось в Московской области и как 

развивается регион в последние пять лет, 
рассказал «МК» губернатор Подмосковья
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ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Был в двухнедельном отпуске, 
но иногда смотрел телевизор. 
Немного, но все-таки. Есть что 
сказать вдогонку.
Вы слыхали, как поет Певцов? 
Да, это я о «Трех аккордах», кото-
рые только-только закончились. 
Простенько, но со вкусом. 
Это я тоже о «Трех 
аккордах». 
А о Пев-
цове буду 
говорить 
по-другому.

но со вкусом. 
«Трех 

Про певца 
Певцова КА
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бедные, что «вокруг тишина, взятая за осно-
ву», это юмор такой, ирония. А может, они 
завидуют Ваенге? Помню, вот точно так же 
чморили суперпоп-звезду 90-х Алену Апину, 
обозвали символом пошлости, еще чем-то. 
А у нее же все песни были именно что ирони-
ческие: и «Леха», и «Электричка», и «Ксюша». 
Но вот забили, бедную, и теперь нет Алены 
в ящике, она в глубокой периферии. Да, так 
бывает.

Но я о Певцове. Вот уж фамилию бог 
дал правильную! Да артисту и голос-то не 

нужен, он поет сердцем, душой, смыслами. 
Певцов — очень утонченный артист, и каж-
дую песню проживает, как собственную роль. 
Там столько нюансов драматических, траги-
ческих… Вы слышали, как он исполнил «Кони 
привередливые»? Как никто другой, даже Вы-
соцкий. И с каждой песней так. 

А казалось бы, что такое артист? Под-
ражатель, игрушка в руках режиссера? Нет, 
ничего подобного, я в своей жизни ни одного 
глупого актера не встречал. Все эти сказки 
про «чистый лист» — ерунда полная. И ни-

Он там не занял первое место. Заня-
ла девочка, симпатичная такая, красивая 
даже, Настя Макеева, актриса. А Певцов не 
девочка, в этом все и дело. Хотя о девочке… 
Она действительно здорово спела в финале 
песенку Ваенги «Снова курю, мама, снова», 
лихо, зажигательно, по-своему. И смотре-
лась классно. Жюри, конечно, дало ей одни 
«тузы», особенно Александр Новиков, люби-
тель таких вот девочек. Нет, ничего личного, 
наоборот, молодец, хуже было бы, если бы 
он любил мальчиков, простите. Но в своих 
комментариях лучшие люди шансона загно-
били саму песню, не сдержались. «Она во-
обще никакая» — так и сказали. Тем самым 
дав понять, что г-жу Елену Ваенгу за настоя-
щую певицу не считают. Ну-ну. Не понимают, 

какой он не имитатор, а, наоборот, человек, 
чувствующий чужую душу, сам играющий на 
оголенном нерве, где каждый жест, взгляд, 
молчание что-нибудь да значат. Артист чув-
ствует по-другому, по-своему. Помню, как 
лучший интервьюер всех времен и народов 
Урмас Отт беседовал с Евгением Евстигнее-
вым. И получал в ответ «да», «нет», «не знаю». 
Больше ничего. Просто слова не всегда вы-
ражают глубину постижения сути человече-
ской.

Точно так же и мой любимый Николай 
Гриценко. Какой выдающийся был актер! 
А ведь про него говорили: не читает, мало 
знает, ничем не интересуется. Ну-ну… Так от-
куда тогда Каренин из «Анны Карениной» (вы-
дающаяся роль), немецкий генерал из «Сем-
надцати мгновений» (блистательная роль), 
Николай Антонович из «Двух капитанов»? А его 
вахтанговские победы? Ну то-то…

Истинный артист — это и инструмент, и 
человек-оркестр, и мудрец, и философ. Ка-
жется, ему подвластно абсолютно все. Ну а 
Дмитрий Певцов в тех исполненных песнях из 
«Трех аккордов» прекрасно нам это доказал.

ственность убедила Елену Григорьевну, 
что деньги — это не основная ценность в 
жизни. 

Еще одной любопытной деталью этого 
громкого процесса стало то, что фактиче-
ским инициатором развода оказался Пе-
тросян. Дело в том, что Елена Степаненко 
настолько увлеклась составлением имуще-
ственных требований, что забыла об этой 
существенной детали. Вспоминать о ней 
пришлось стороне Евгения Вагановича. 

— В своем иске они забыли указать 
требование о расторжении брака. Видимо, 
очень увлеклись разделом имущества. Для 
того чтобы устранить несуразность, мы и 
подали встречный иск. К тому же мы сдела-
ли все для того, чтобы дело прошло мирно и 
без публичного обсуждения. К сожалению, 
это не получилось. 

Поклонники юмористического дуэта 
по-прежнему гадают, что же стало настоя-
щей причиной разрыва. Одной из самых 
популярных стала версия — якобы нали-
чие у Петросяна любовницы. Верить этому 
или нет — дело каждого, но Сергей Жорин 
прокомментировал этот скандальный слух, 
заверив, что даже если у юмориста и была 
подруга сердца (о чем у него лично ника-
кой информации не имеется), то ничего 
страшного и криминального в этом нет. 
Во-первых, вот уже 15 лет Петросян явля-
ется фактически свободным человеком, а 
во-вторых, «у Степаненко в личной жизни 
тоже все отлично». 

— Кто вторая половинка Степаненко, я 
не знаю, могу только догадываться. Но это 
не имеет значения. Я знаю, что она счаст-
лива в личной жизни и каких-то причин, 
чтобы ненавидеть Евгения Вагановича, у 
нее объективно нет. Когда люди не живут 
вместе как муж и жена 15 лет, очевидно, 
что эта пустота как-то заполняется с обеих 
сторон. Я не лезу в эти дела. У меня есть, 
конечно, информация, но пусть лучше Еле-
на Григорьевна сама этот момент проком-
ментирует. Я бы не хотел, чтобы подобные 
информационные вбросы личного характе-
ра появлялись также в сторону Петросяна 
и его якобы подруги. Можно любую симпа-
тичную девушку рядом с мужчиной увидеть 
и сказать, что она его любовница. 

О том, что брак Евге-
ния Петросяна и Елены 
Степаненко трещит 
по швам, знает уже 
каждый. Судебный 
процесс по просьбе 
сторон перевели в раз-
ряд закрытого режима. 
Между тем адвокат 
Евгения Вагановича 
Сергей Жорин поде-
лился с корреспонден-
том «МК» некоторыми 
подробностями.дробностями.

Драма 
Петросяна

Первое, что поразило и обществен-
ность, и представителей Евгения Петрося-
на, — требования супруги юмориста. Как 
выясняется, артистка требует у Евгения 
Вагановича порядка 80% имущества, хотя 
внушительная его часть, как уверяет пред-
ставитель Петросяна, была нажита в тот пе-
риод, когда супруги уже не жили вместе. 

— Большая часть имущества была при-
обретена за последние 15 лет на имя Евгения 
Вагановича Петросяна. Мы могли бы это до-
казать и убрать данный период из совмест-
ной жизни. От этого бы выиграл Петросян. 
Но когда он ко мне обратился — и для меня 
это было удивительно, — первое, что сказал: 
«Никаких схем, никаких инсинуаций. Вот по-
ловина, я ее отдаю, жмем руки и дальше 
продолжаем работать в творческом плане». 
У Евгения Вагановича было бесконечное до-
верие к Елене Григорьевне. Он даже поду-
мать не мог, что все может так обернуться. 

Почему супруга юмориста не пошла на 
довольно-таки стандартные условия разде-
ла имущества, остается загадкой. Вот что 
думает об этом Жорин:

— У меня складывается ощущение, что 
оппоненты затягивают процесс, чтобы Ев-
гений Петросян плюнул на все и согласился 
на все требования супруги. Но я думаю, что 
этого не произойдет. 

Как отметил Сергей Жорин, больше 
50% Степаненко может получить только в 

двух случаях: или Петросян сам согласится 
с ее требованиями, или судебный процесс 
уйдет из рамок закона. Адвокат подчер-
кнул, что, по мнению их стороны, поведение 
Елены Григорьевны «в высшей степени не-
корректно, недостойно и фактически стало 
плевком в душу человеку, который дове-
рял ей полностью. Ведь даже после того, 
как начались эти тяжелые имущественные 
споры, юморист все равно пытался посту-
пить благородно по отношению к супруге и 
отдать ей половину всего, что у него есть, 
предложив даже выбрать, что именно она 
хотела бы оставить себе. Но Степаненко за-
хотела больше».

Как оказалось, требования артистки к 
супругу до последнего оставались секре-
том.

— С Еленой Григорьевной очень слож-
но договориться, потому что она не говори-
ла конкретно, что хочет оставить себе. Мы 
это узнали только после того, как прочита-
ли иск, и, конечно, удивились. Безусловно, 
Евгений Ваганович не согласился бы на ее 
условия, потому что они грабительские. В 
исковом заявлении то, что она хочет за-
брать, занимает три листа. То, что оставить 
Петросяну — две строчки. Я не буду пере-
числять все имущество, но и половины его 
явно достаточно для того, чтобы Елена Сте-
паненко не требовала больше. Могу только 
сказать, что все имущество находится на 

территории России. Ни недвижимости, ни 
счетов за границей у семьи нет. Они па-
триоты. Наша цель сделать так, чтобы все 
было поровну. Было бы хорошо, если бы 
со стороны Елены Григорьевны появились 
советчики, которые подсказали бы ей: из-
вините, не позорьтесь на старости лет. Ког-
да мы вели переговоры, она намекала, что 
если мы не согласимся на их условия, то 
будет скандал и, как они говорят, «второй 
Джигарханян». Получается такой а-ля шан-
таж: либо мы соглашаемся на их условия, 
либо будут проблемы. Какие-то отголоски 
90-х годов. 

Кстати говоря, выяснилось, что Петро-
сян не просто владеет недвижимостью, у 
него еще имеются произведения искусства, 
которые он собирает.

— Речь, кстати, идет не только о недви-
жимости, — поведал адвокат. — Евгений 
Ваганович коллекционер. У него имеются, 
например, редкие фарфоровые статуэтки 
в виде клоунов, уникальные видеозаписи 
юмористов разного времени. Для него это 
составляет культурно-историческую цен-
ность, так как вещи памятные. Для Елены 
Григорьевны все это просто ценность, ко-
торую можно измерить в килограммах. А 
Евгений Ваганович подобные предметы ис-
кал, покупал, коллекционировал. В исковом 
заявлении Елена Степаненко хочет, чтобы 
все это осталось ей. Важно, чтобы обще-
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Подорожание топлива — не 
единственный фактор, под-
талкивающий водителя к 
выбору той или иной марки 
бензина. Летние автопутеше-
ствия и связанная с ними не-
обходимость заправляться на 
незнакомых АЗС добавляют 
автовладельцу пищи для раз-
мышлений о преимуществах 
и недостатках 95-го и 92-го. 

Для начала определимся: чем выше 
октановое число бензина, тем плавнее 
топливовоздушная смесь сгорает в мо-
торе. Соответственно, чем меньше окта-
новое число, тем более бензин склонен 
к взрывному воспламенению, то есть 
детонации. От этих микровзрывов мо-
гут разрушиться элементы цилиндро-
поршневой группы, клапана и т.п. Но! 
Отправляясь на машине в дальнюю по-
ездку, ты вряд ли точно знаешь, на какой 
именно АЗС в тысяче километров от дома 
будешь заправляться и какого качества 
на ней окажется топливо.

В незнакомом регионе легко на-
рваться на «левак», после которого дви-
гателю машины станет сильно нехорошо. 
Конечно, в «дальних странах» можно по-
пробовать заправляться исключительно 
Аи-95, даже если в руководстве пользо-
вателя для твоего авто допускается при-
менение и 92-го бензина — в надежде, 
что более высокооктановое топливо 
хуже, чем Аи-92, не окажется. Однако не 
стоит забывать, что Аи-95 — более до-
рогой бензин, а потому подделывать его 
выгоднее.

С другой стороны, полностью пере-
ходить с 95-го на 92-й тоже как-то страш-
новато — вдруг мотору, привыкшему к 
Аи-95, от этого станет худо? С этим во-
просом стоит разобраться более подроб-
но. Да, по идее, если автопроизводитель 
сказал в руководстве по эксплуатации 
применять 95-й — значит, только его 
льем в бензобак. Однако не все так одно-
значно, как кажется на первый взгляд.

Известно, что проблемы с дето-
нацией 92-го бензина могут начаться 
в двигателе, степень сжатия которого 
превышает 10,5. К таким моторам отно-
сятся некоторые агрегаты BMW, имею-
щие степень сжатия 11, да, пожалуй, еще 
семейство Skyactiv у Mazda с этим же па-
раметром, равным 13. У большинства же 
прочих агрегатов, даже турбированных 
малообъемных типа фольксвагеновских 
TSI или фордовских EcoBust, степень 
сжатия равна 10. То есть и они на самом 
деле без последствий для себя «перева-
ривают» Аи-92, вместо рекомендован-
ного Аи-95. Доказательством служит тот 
факт, что для точно таких же моторов и 
Ford, и Volkswagen на рынке США реко-
мендуют бензин марки Regular Gasoline 
AKI 87, соответствующий российскому 
ГОСТу на… Аи-92!

На российском рынке достаточно 
примеров завышенных требований к 
октановому числу бензина со стороны 
автопроизводителя. Автор этих строк, 
помнится, как-то обратил внимание, 
что на лючке бензобака российского 
Volkswagen Polo Sedan с атмосферным 
1,6-литровым мотором приклеена «па-
мятка» с требованием заправлять авто 
топливом не ниже Аи-95, а лучше — Аи-
98. А потом обнаружил в аналогичном 
месте у Skoda Оktavia с точно таким же 
двигателем рекомендацию заливать Аи-
92…

О чем это говорит? Да все о том же: 
если в фирменном техническом описа-
нии мотора, стоящего под капотом вашей 
машины, указана степень сжатия, равная 
10, — смело лейте в бензобак качествен-
ный 92-й бензин, найти его можно прак-
тически всегда.

Иван ФЛЯГИН.

В Сети стало доступно для ска-
чивания официальное мобиль-
ное приложение от Российского 
союза автостраховщиков (РСА), 
с помощью которого — теорети-
чески — можно оформить ДТП 
по «европротоколу» на сумму 
до 400 000 рублей. При этом 
любую ответственность за про-
блемы и сбои в его работе РСА 
с себя элегантно снял. 

Российский союз автостраховщиков 
выложил для свободного скачивания в 
AppStore и PlayMarket специальное мо-
бильное приложение, с помощью которого 
можно будет оформлять ДТП в рамках «ев-
ропротокола» на максимально возможную 
по ОСАГО сумму — вплоть до 400 000 ру-
блей. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» 
немедленно скачал и установил эту на пер-
вый взгляд полезную программку на личный 
смартфон и в ходе регистрации аккаунта не 
поленился заглянуть в текст прилагаемого 
«пользовательского соглашения». И очень 
кстати!

Вообще-то в подобные разделы при 
установке программ на свой мобильный 
девайс люди заглядывают крайне редко, 
предпочитая вместо этого побыстрее на-
жать кнопку «согласен», «принять» или 
что-то в том же духе. В случае приложения 
«ДТП. Европротокол», созданного РСА, по-
добное поведение можно смело назвать 
крайне опрометчивым. Мы внимательно 
ознакомились с этим документом и поня-
ли, что автостраховщики в очередной раз 
создали юридическую конструкцию, в кото-
рой автовладелец оказывается полностью 
бесправен без всяких надежд на справед-
ливость. Вот только избранные цитаты из 
«пользовательского соглашения», которое 
вступает в законную силу сразу, как только 
человек нажимает кнопку «согласен».

Итак, например, оказывается, что «РСА 
не предоставляет никаких гарантий и заве-
рений в отношении безошибочной работы 
(функционирования) мобильного приложе-
ния или отдельных его частей/материалов… 
не гарантирует достоверность, точность и 

полноту сведений (материалов), содержа-
щихся в мобильном приложении».

А еще «РСА не несет ответственность 
за какие-либо последствия, связанные с 
использованием, неиспользованием или 
невозможностью использования мобиль-
ного приложения или отдельных его частей/
материалов (самостоятельных информа-
ционных элементов), а также не несет от-
ветственность за прямые или косвенные 
убытки, причиненные пользователю… в том 
числе из-за ошибок или сбоев в работе».

Другими словами, если «ДТП. Евро-
протокол» глюканул или произошел какой-
то сбой связи — до свидания, возмещение 
ущерба, на которое вы рассчитывали. И 
никаких претензий никому не предъявишь 
потом: сам согласился на условия РСА — не 
ной и ремонтируйся за собственный счет. 
Но даже если все получилось — поврежде-
ния машин зафиксированы и успешно от-
правлены в электронную базу РСА, — радо-
ваться не стоит.

Хотя бы потому, что «РСА не обязан 
просматривать фотографии, размещаемые 
пользователем посредством мобильного 
приложения, а РСА имеет право по своему 
усмотрению отказать пользователю в раз-
мещении фотографий или удалить любые 
фотографии, которые доступны в мобиль-
ном приложении». А если пользователю что-
то не нравится в работе мобильного прило-
жения, то он даже в СМИ пожаловаться не 
имеет права.

Он же согласился «в течение срока 
действия настоящего соглашения, а также 
после истечения или прекращения его дей-
ствия не производить каких-либо действий, 
связанных с использованием мобильного 
приложения, которые могут нанести вред 
деятельности или имиджу РСА». Кинули 
тебя РСА и страховщики с помощью «ДТП. 
Европротокол»? Сиди и помалкивай, а то за-
судят за порчу имиджа!

Максим СТРОКЕР, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».

Приложение «ДТП. Европротокол» 
оставит водителей без выплат
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ОСАГО НЕ ДЛЯ ПРОТОКОЛА

Печальный, но факт: пристро-
ив поломавшийся автомобиль 
в сервис для гарантийного ре-
монта, многие автовладельцы 
ждут его окончания месяцами, 
испытывая в результате массу 
неудобств. При этом попавшие 
в ремонтный просак граждане 
даже не подозревают, что на 
устранение заводских дефек-
тов официалам отводится строго 
определенный срок, по истече-
нии которого автосалон обязан 
выплатить клиенту неустойку и 
даже обменять бракованную 
машину на новую. 

Крайне неприятно, когда автомобиль 
выходит из строя. Особенно если речь идет 
о гарантийной машине, вставшей на прикол 
вследствие заводской недоработки. И хотя 
официальные дилеры пусть и неохотно, но 
все же устраняют неисправности, возникшие 
по вине изготовителя, работники сервиса по-
рой не укладываются в сроки, регламентиро-
ванные российским законодательством. Так 
что же теперь: потребители должны смиренно 
ждать, когда наконец их ласточку приведут в 
чувство? Отнюдь.

Спорить с сотрудниками дилерских 
центров — мастерами-консультантами, ру-
ководителями сервиса, работниками отдела 
контроля качества и прочими — занятие мало-

приятное. Люди, занимающие эти позиции, 
как правило, неплохо разбираются и в автомо-
билестроении, и в психологии, и в юриспру-
денции: они регулярно проходят различные 
тренинги, где их учат грамотно «отшивать» 
клиентов. В общем, доказать им свою право-
ту крайне непросто.

Однако добиться желаемого результата 
все же можно. Для начала раз и навсегда за-
будьте такую фразу, как «я у вас купил, вы мне 
должны», — она действует на официалов по-
добно пресловутой красной тряпке для быка. 
Изучите Закон РФ «О защите прав потребите-
лей» и оперируйте им. В частности, если га-
рантийный ремонт вашего автомобиля сильно 
затянулся, напомните нарушителям о пункте 
1 статьи 20, в котором говорится, что «срок 
устранения недостатков товара, определяе-
мый в письменной форме соглашением сто-
рон, не может превышать 45 дней».

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» 
в нескольких столичных автосалонах, диле-
ры крайне болезненно переживают каждую 
околосудебную ситуацию и даже стараются 
сделать все возможное, чтобы не нарушать 
закон. Но далеко не всегда им это удается: к 
примеру авторитейлер никак не может уско-
рить доставку недостающей запчасти, пол-
зущей словно улитка из-за границы. А ведь 
это тоже «прокол» официала — нужно было 
своевременно проводить диагностику авто, 
формировать заказ и ставить в известность 
автовладельца, чтобы замедлить падение его 
лояльности.

Однако проблемы дилера клиента волно-
вать не должны. У ремонтников есть целых 45 
дней — полтора месяца — на то, чтобы добыть 
нужные комплектующие, дождаться или вы-
звать из отпуска самого опытного механика и 

подготовить все документы. А коль не успели, 
пусть выплачивают неустойку в размере 1% от 
стоимости автомобиля за каждый «лишний» 
день. Чтобы добиться возмещения, следует 
написать в дилерский центр соответствующее 
заявление.

Отсчет этих самых 45 дней начинается с 
момента подписания заказ-наряда, в котором 
обговариваются детали предстоящего ремон-
та. И помните, что срок проведения работ не 
может увеличиваться из-за задержки достав-
ки запчастей, нехватки кадров, плохой погоды 
или модернизации цеха, даже если сервисный 
консультант с «честными» глазами уверяет вас 
в обратном.

Интересно, что помимо выплаты неусто-
ек клиент с 46-го дня гарантийного ремонта 
вправе также потребовать у дилера замену 
дефектного транспортного средства на ана-
логичное новое. Или же возврата уплаченных 
за товар денег. Общаясь с представителями 
автоцентра, упомяните пункт 6 статьи 19 Зако-
на «О защите прав потребителей» и постанов-
ление пленума ВС РФ №17 (более подробно 
о том, как отдать авто обратно в автосалон, 
читайте здесь).

Если официалы уклоняются от своих обя-
занностей, смело направляйтесь в суд. Одна-
ко мы настоятельно рекомендуем заручиться 
поддержкой квалифицированного адвоката. В 
крупных дилерских центрах, как правило, де-
журит целый штаб опытных юристов, способ-
ных переиграть ситуацию таким образом, что 
виноватым в итоге останется клиент. Спра-
виться с ними в одиночку человеку, далекому 
от правовой сферы, довольно трудно. 

Стоит ли напоминать о необходимости 
аккуратного обращения со всеми сопутству-
ющими документами? Тщательно проверяй-
те все сведения, фиксируемые мастером-
консультантом в актах приема-передачи 
транспортного средства и заказах-нарядах. 
Хитрые сервисмены могут «случайно» оши-
биться в дате или сведениях об автомобиле, 
«забыть» поставить печать или передать вам 
какой-либо документ. Ну и, разумеется, не 
подписывайте что попало — внимательно чи-
тайте бумаги. Один неверный шаг, и Фемида 
решит спор не в вашу пользу.

Максим СТРОКЕР.

Как наказать дилера 
за долгий ремонт 

автомобиля
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И ПОЛЕТЕЛИ КЛАПАНА 
И ВКЛАДЫШИ

Какой бензин лучше 
для машины летом — 

Аи-95 или Аи-92

ЗАЛЕТ ПО ГАРАНТИИ
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Лет десять назад у меня дома 
зазвонил телефон. Мужчина на 
другом конце провода сказал, 
что его зовут Олег Видов, что он 
звонит из Америки, ему нужна 
помощь, а обратиться ко мне ему 
посоветовал мой старый знако-
мый.  Видов рассказал мне, что в 
Москве у него есть сын, с которым 
он долгие годы не поддерживал 
отношений. Сейчас отношения 
возобновились, и выяснилось, 
что брат его бывшей жены ото-
брал у сына квартиру. Сына зва-
ли Слава Федотов, а его маму, 
бывшую жену Видова, Наталья 
Федотова. Красавица Наталья 
была лучшей подругой Галины 
Брежневой.

Мы встретились со Славой, я поехала в 
суд — это сюжет для роскошного детектива. 
Квартиру удалось спасти, Олег Видов много 
раз звонил мне, и мы часами разговаривали 
об этом суде, о прошлом — обо всем на све-
те. В том числе и о том, что случилось с Викто-
рией Брежневой, дочкой Галины Леонидов-
ны Брежневой, то есть внучкой всесильного 
генсека.

В конце концов из разговоров с Олегом 
Видовым и его сыном я и узнала о том, что 
любимая внучка Брежнева, Виктория, ли-
шилась всего своего немалого имущества, 
в том числе нескольких квартир, и живет в 
Подмосковье. Адрес скрывает, имя мужчины, 
с которым живет, тоже скрывает и очень бед-
ствует. Видов много раз грустно повторял, 
что не знает даже, живет Виктория в съемной 
квартире или, как он выразился, скитается по 
людям. Время от времени он присылает ей 
деньги и как может поддерживает ее. И од-
нажды он попросил меня встретиться с ней. 
Теперь, по прошествии стольких лет, я пони-
маю: он думал, что раз мне удалось спасти 
квартиру сына, вдруг я смогу чем-нибудь по-
мочь и Виктории Евгеньевне.

И вот в один прекрасный день — мне ка-
жется, это было летом — мы со Славой поеха-
ли в Павловский Посад на встречу с внучкой 
Брежнева. После первой чашки чая я поняла, 
что Виктория Евгеньевна не хочет отвечать 
ни на какие болезненные для нее вопросы. 
Я спросила про ее дочь Галю, и она очень рез-
ко сказала, что эта тема — табу, и больше имя 
дочери произносить не стоит. Спросила, что 
стало с четырьмя квартирами, которые у нее 
были в центре Москвы, в том числе с квар-
тирой Леонида Ильича на Кутузовском про-
спекте, 26, — она ответила, что стала жертвой 
чужой хитрости и хватит об этом. Когда я все 
же убедила ее вернуться к истории с кварти-
рой Леонида Ильича, она сказала, 
что продала ее другу семьи, 
которому так доверяла, 
что попросила его от ее 
имени оформить сдел-
ку. Он и оформил. 
Половину денег он 
передал ей в день 
заключения сдел-
ки, а остальные 
обещал вернуть, 
но так и не вер-
нул. Все доку-
менты остались 
у него, и сделать 
с этим теперь уже 
ничего нельзя. 

Когда я принесла 
это интервью в редак-
цию, решили, что публи-
ковать его не стоит — очень 
пресное. С тех пор прошло 10 лет. 
Зимой ушла из жизни Виктория Евгеньевна, 
недавно умер ее двоюродный брат, который 
не разрешил похоронить ее прах в семейной 
могиле. Я взялась разбирать старые бумаги и 
вдруг нашла то старое интервью. Я прочитала 
его другими глазами. Вот оно...

— Виктория Евгеньевна, наверное, 
Леонид Ильич Брежнев дома не был ген-
секом…

— Разумеется, нет. Все проблемы, все 
тяготы, неизбежные для жизни человека, ко-
торый занимал такой пост, оставались сна-
ружи. Я не помню, чтобы он пришел домой в 
плохом настроении. Всякое, конечно, случа-
лось, это понятно, но он всегда улыбался. Ни-
когда не кричал, не повышал голос. У бабушки 
был невероятно сложный и в общем тяжелый 
характер. Когда они ссорились, дедушка, как 

и положено мужчине, всегда первым преры-
вал молчание. Он был чрезвычайно доброже-
лателен. Этот талант с ним родился и с ним 
ушел.

— Интересно, кем бы он стал, если бы 
жизнь сложилась иначе?

— Думаю, из него получился бы талант-
ливый артист, почему нет? В пору расцвета 
он был очень артистичен.

— А кино любил?
— Любил. Думаю, что больше, чем театр. 

Но это трудно сказать наверняка. Если бы у 
него была возможность часто ходить в театр, 
думаю, он бы как-то ближе к этому подошел. 
А кино можно было посмотреть дома.

— У него были любимые фильмы?
— Как у всех людей того поколения, это 

были фильмы о войне. Очень любил «Семнад-
цать мгновений весны». Я не помню, какое 
звание получил тогда Тихонов, а вот орденом 
наградили радистку Кэт. Тогда не принято 
было награждать людей, которые играли фа-
шистов, но он, конечно, был восхищен игрой 
Броневого и Табакова. И, конечно, комедию 
хорошую он тоже любил…

— Но все же что в принципе могло до-
ставить ему удовольствие? Водка? Кар-
ты? Охота?

— А так нельзя сказать, чтобы что-нибудь 
конкретное. В принципе, когда он бывал в 

хорошем настроении, а дома у него 
всегда было хорошее настрое-

ние, ему все доставляло удо-
вольствие. Посидеть за 

обедом в выходной день, 
когда он не работал, что 
было крайне редко, — 
это тоже было удо-
вольствие.

— Наверное, 
были фирменные 
блюда?

— Как сказать… 
Ну, например, холод-

ный борщ. У бабушки 
он готовился иногда с 

фасолью, иногда с осе-
триной. Потом все очень 

любили щи из кислой капу-
сты с рулькой. Рыбу в самых 

разных видах… Из мяса в основном 
у нас в ходу были банальные котлеты. Обычно 
их делали из говядины и свинины, но иногда 
добавлялась баранина или курица. До готов-
ности их непременно доводили в духовке, по-
чему они были такие невозможно пышные и 
сочные. Делали много вареников: с ягодами, 
конечно, с творожком, с картошкой и непре-
менно со шкварками. Вареники с тушеной 
капустой, пельмени и колдуны…

— А пироги пекли?
— Обязательно! Дрожжевые и печеные. 

Пирог, как правило, у нас был один, самый 
обыкновенный, с яблоками. Из тортов — «На-
полеон», но какой! Как его готовить, знают 
теперь только наши ребята-повара. Все воз-
душное, и крем неописуемый. Съезжались 
мамины подруги, но, к сожалению, бывало 
это далеко не каждый день. В основном к 

праздникам, к 
Пасхе, пасху 
делали дома, и 
куличики тоже. 
У бабушки со 
времен молодо-
сти сохранилась 
пасочница дере-
вянненькая, ей было 
уже сто лет в обед, но 
делали именно в ней…

— Интересно, а что у вас в семье 
было принято дарить друг другу к празд-
никам?

— Что касается бабушки, с ней, есте-
ственно, было проще, потому что ей можно 
было преподнести хороший букет или флакон 
духов.

— А вам что дарили в детстве?
— Игрушки, сладости, могли платьице 

подарить — у нас не было завалов, чтобы 
приносили двадцать пакетов с подарками. 
Вообще-то я до очень приличного возраста 
ходила в бабушкиных вязаных платьях. Она 
же потрясающе вязала! И все мои подруж-
ки брали эти вещи поносить. Про шарфы и 
шапки я не говорю — вязаные платья, кофты, 
юбки… Она вязала так, что, будь это сейчас, 
могла бы открыть салон. Это был ее бесспор-
ный талант. Она пыталась научить и меня, но 
у меня не пошло.

— Виктория Евгеньевна, те самые 
давние воспоминания у вас ничем не 
омрачены? Или они все равно сложные?

— Нет, те — они, пожалуй, светлые. Чем 
они могли быть омрачены? Дедушка с бабуш-
кой были мои папа и мама, к этому я привыкла 
с детства.

— А вы не задавали себе вопроса по-
чему?

— Ну, так я же потом узнала.
— А что вы узнали?
 — То, что и было. Нельзя сказать, что 

родители меня бросили, ничего подобного не 
было. Отец же был артист и все время ездил, 
а мама ездила с ним. Кроме того, были еще 
двое детей от другого брака папы, которых 
тоже нужно было тащить, — а меня-то куда, 
совсем маленькую? И бабушка с дедушкой 
меня просто не отдали, и все. Мама с папой 
прожили вместе десять лет, не так много.

— Говорят, Леонид Ильич хорошо от-
носился к вашему отцу.

— Очень. Это был единственный зять, 
которого он любил по-настоящему. Они и по 
возрасту были достаточно близки. Дедушка 
очень переживал, когда они разошлись.

— Кто же был инициатором развода? 
— Ну, мама, конечно. Молодая, красивая 

женщина. Она была невероятно яркая, знае-
те, невероятно, как пышный, яркий мак. Она 
в жизни была гораздо лучше, чем на самых 
хороших фотографиях.

— Мне доводилось встречаться с 
людьми, с которыми Галина Леонидов-
на работала. Я не услышала ни одного 
плохого слова. Думаю, у нее был талант 
дружить. И она не была предателем, ведь 
так?

— Конечно, нет. Она ведь была очень от-
крытой, это ей досталось от Леонида Ильича. 
И друзей, и якобы друзей было без числа. Вот 
ее брат Юрий Леонидович — он был совсем 
другой.

— Позже у вас с мамой все же сложи-
лись теплые отношения?

— Да я бы не сказала. Просто не было 
возможности им сложиться. Она же не была 
банальной домохозяйкой, всегда была чем-
то занята, вокруг нее всегда кипела жизнь. 
Тем более что я же не была брошенным ре-
бенком.

— Что вы считаете причиной ваших 
многочисленных проблем? 

— Ну, конечно, каждый че-
ловек кузнец своего счастья 

и прочее. Но основная при-
чина, Оля, это то, что не 

было возможности при-
способиться к жизни. Я 
жила в закрытом про-
странстве. Закрытом по 
техническим причинам. 
Вот братья двоюродные 
оказались более при-

способленными, потому 
что они изначально жили 

с родителями, в городе, 
в своих квартирах. Они с 

детства ездили на метро, они 
росли в живой жизни, понимае-

те? А я росла вне ее. И поэтому, когда 
подоспело нехорошее время — вот 

тут-то все и началось. Подготовка 
оказалась жалкой.

— Сколько вам было лет, 
когда это выяснилось?

— Ну, когда… Сразу. И я ста-
ралась в меру сил. Искать вино-

вных в моих бедах бессмысленно. 
Повалилось одно за другим, и надо 

было справляться. Делала как могла. 
Но все это несколько отстоит от того, что 

получилось с квартирами.
— А почему?
 — Ну, это немножко отдельно. Это был 

голый обман, и все. Потому что меня всегда 
обманывали близкие люди, понимаете раз-
ницу?

— И то, что в конце концов случилось 
с вашей матерью, вы считаете, тоже 
произошло от неприспособленности к 
жизни?

— Оля, все это приобрело такую все-
ленскую известность потому, что речь шла 
о Брежневых. На самом деле таких историй 
тысячи. Для тех, кто не понимает, объясняю. 
Во-первых, человек она была абсолютно не-
управляемый — такой характер. И во-вторых, 
она была пьяницей, и это всем известно. Но 
главное, она это знала сама. И у нее была 
любимая поговорка. Кто бы ее ни уговаривал 
взять себя в руки, она отвечала: я пила, пью 
и буду пить. И все. Но если бы это действи-
тельно было все… От дедушки как могли все 
это скрывали. Лечиться мама ложилась в раз-
ные клиники. Но это был абсолютно дохлый 
номер. Спустя день-другой она в тапочках 
выходила на дорогу и останавливала маши-
ну, чтобы вернуться домой. И все начиналось 
сначала. И все это, естественно, валилось 
на мою голову. Дальше — больше. Она ста-
ла приводить домой людей с улицы. И на-
стал момент, когда ее гости в доме на улице 
Алексея Толстого вышли через две двери, не 
открывая их. То есть разбили стекла. В пол-
седьмого утра мне в очередной раз позвони-
ли: срочно приходите. Я пришла. Старший по 
подъезду говорит: понятно, что за стекла вы 
заплатите. Но жильцы собираются написать 
письмо о ее выселении. Нужно Галину Лео-
нидовну куда-то пристроить, дальше так про-
должаться просто не может, потому что люди 
обязательно напишут. Это и был конец.

Мне говорили: вот если бы она жила с 
вами… Но она ни с кем не хотела жить. И не 
думала, и не собиралась. Поэтому она и ока-
залась в психиатрической больнице. Никакое 
другое заведение, вы поймите, ее не прини-
мало. Потому что отовсюду она уходила в чем 
была. А других заведений просто не было. Хо-
рошо хоть бабушку удалось обиходить. Она 
очень долго была беспомощной…

 На прощание Виктория Евгеньевна ска-
зала: если бы удалось достать где-нибудь ты-
сяч тридцать, я бы купила маленький домик, а 
больше ничего и не нужно.

Я спросила: рублей?
И она впервые за все время нашего раз-

говора улыбнулась и ответила: ну что вы, дол-
ларов, конечно…

 Ольга БОГУСЛАВСКАЯ.

ПРОКЛЯТИЕ 
КРЕМЛЕВСКОЙ 
ПРИНЦЕССЫ

Галина Брежнева 
с дочерью 
Викой.

Внучка Брежнева 
Виктория Филиппова.

Галина Брежнева, Олег 
Видов и  Наталья Федотова.

Наследники 
всесильного 

Брежнева 
оказались 

беспомощны 
перед обычным 

миром

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ



Арктика — далекая и маня-
щая, мало известная человеку 
средней полосы. Но сегодня к 
региону привлечено внимание 
правительства и общественных  
организаций, которые готовы 
поддержать начинания всех, кто 
связан с развитием региона, вно-
сит свой вклад и лично участвует 
в работах, связанных с экологи-
ей, экономикой и социальной 
сферой.  Один из таких интерес-
ных проектов завершился на 
прошлой неделе.

На острове Заячий вбли-
зи горного массива Рай-
Из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа прошли 
учебно-тренировочные 
сборы волонтеров в 
сфере экологии «Дух 
Заполярья». Обширная 
практическая програм-
ма, направленная на 

формирование навыков осознанного приро-
допользования и взаимодействия с окружа-
ющей средой, помогла участникам за 5 дней 
превратиться в активных сторонников эколо-
гического образа жизни. Наш корреспондент 
на месте событий поговорил с организатором 
проекта, председателем МОЭО «Зеленая 
Арктика» Алексеем Рудковским.

— Расскажите, как родилась идея дан-
ного проекта?

— «Дух Заполярья» — не что иное, как 
большие тренировочные сборы будущих во-
лонтеров Арктики. Это подготовка людей для 
работы в суровых климатических условиях 
на арктических островах. Наши волонте-
ры уже принимали участие в экологических 
экспедициях на Земле Франца-Иосифа, на 
острове Белом, на острове Вилькицкого, на 
Полярном Урале. Перед тем как отправить 
группу волонтеров в экспедицию, она должна 
быть максимально готова, это должна быть 
команда, максимально сплоченная между 
собой, люди, готовые решать серьезные за-
дачи. Раньше перед каждой экспедицией мы 

проводили отдельные тренировочные сборы, 
а сейчас решили объединить это все в одно 
мероприятие — «Дух Заполярья».

— Кто вас финансирует? Это гранты?
— На сегодняшний день все меньше и 

меньше становится в обороте живых денег, 
приоритетом становится ресурсообмен. Сей-
час в проекте участвуют несколько организа-
ций: Российский центр освоения Арктики, 
туристическая компания, Федерация спор-
тивного туризма и скалолазания и другие, у 
каждой из них есть свой ресурс, который они 
предоставили, — кто палатки, кто оборудова-
ние, человеческий ресурс немаловажен. Ма-
териальную поддержку мы получили от прави-
тельства округа, ну и различных организаций, 
таких как Проектный офис развития Арктики, 
например, выделивший нам грант, и др. Это 
те люди, которые разделяют нашу идею, кто 
к ней присоединился и кто болеет за Арктику, 
как мы.

— Чем конкретно вы занимаетесь?
— Расскажу на примере проекта «Вы-

сота 868». Цель — создать туристическо-
краеведческий объект посредством 
восстановления заброшенного здания ме-
теостанции. Перед тем как что-либо делать, 

нужно это почистить, что мы и делали первый 
год. В следующий заезд была завозка строй-
материалов, и далее мы уже начали строить 
— это перепланировка здания внутри, отделка 
стен и подготовка спальных мест. В экологи-
ческой экспедиции на о. Белом, например, 
мы подготавливали специальные площадки 
для складирования металлического мусора 
и собирали его туда, чтобы в зимний период 
на технике можно было его свозить в одну 
большую кучу на берег моря для дальнейшей 
погрузки. 

— Вы восстановили метеостанцию. 
Вам она для чего нужна?

— Начнем с того, что она работала с 1937 
года, все-таки история. Как она строилась — 
тоже история. Мы и все, кто ходит на горный 
массив Рай-Из, используем ее в качестве вре-
менного пристанища, горного приюта. Рядом 
точно такие же горки, но идут туда, где можно 
обогреться и отдохнуть. Эта метеостанция 
дает некий турпоток в сфере экологического 
туризма. Ею стали пользоваться и местные 
туркомпании, которые начали продавать и 
предлагать туда маршруты.

— То есть уже появилась коммерче-
ская составляющая?

— Мы не против этого, т.к. для себя мы 
тоже используем метеостанцию, мы за то, 
чтобы все развивалось. Сфера арктического 
и экологического туризма интересная и за-
частую непонятная на сегодняшний день. Из 
того, что у нас работает на сегодняшний день, 
это морские круизы в Арктике. Остальное — 
сложная тема, слабо понятная для других 
регионов. В Арктике под вопросом массовый 
туризм — он дорогой, прямо золотой сегодня. 
Но мы на практике увидели в развитии туриз-
ма не морские круизы, а события. На события 
люди могут реально приезжать. Чем больше 
будет разноформатных событий, чем боль-
ше они будут продвинуты, проработаны, тем 
больше людей будет у нас.

— В ЯНАО много сейчас проводится 
таких массовых событий?

— Например, День оленевода. Прохо-
дит в Салехарде в марте-апреле. Приезжают 
люди из других регионов, и съезжается из 
тундры местное население. Конкурс одеж-
ды, на оленях можно покататься, в продаже 
местная продукция и национальные виды 
спорта — борьба и другие. Это этнособытие, 
где можно и в чуме посидеть, и мяса поесть, 
и рыбу, и все что хочешь.  Подобные события 
надо развивать.

Олег ИВАНОВ.
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Туроператор «Натали Турс», 
отказавшийся в начале июля 
выполнять свои обязательства 
перед десятками тысяч россий-
ских и зарубежных туристов 
по уже оплаченному курорт-
ному отдыху, не собирается 
возвращать полученные аван-
сом деньги. Сумма накопилась 
немалая — 1,2 млрд рублей. 
С момента заявления о прекра-
щении реализации новых ту-
ров прошел месяц, а выплат за 
аннулированные путевки так и 
нет. Юридически это оправдан-
но: оператор не объявлял себя 
банкротом. В этой связи туристы 
засыпали гневными письмами 
турагентов, с которыми «Натали 
Турс» подписывала соглашение 
об отдыхе клиентов. До 3 сентя-
бря, когда о недееспособности 
оператора сможет объявить Ро-
стуризм, согласно новой редак-
ции закона о туристической де-
ятельности, многие турфирмы 
рискуют обанкротиться и уйти с 
рынка.

Клиенты «Натали Турс», до сих пор не 
получившие возврата денежных средств за 
отмененные туры, требуют их от турагентств, 
в которых были куплены путевки, сообщила 
пресс-секретарь Российского союза ту-
риндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 

Речь идет не о жалких миллионах, а о 
более чем миллиарде рублей.

Необходимо напомнить, что очередная 
история с пострадавшими от недобросо-
вестных действий туроператора российских 
туристов началась 4 июля, когда компания 
«Натали Турс» предупредила клиентов и 
партнеров об остановке реализации новых 
турпредложений и заморозила уже приоб-
ретенные туры. По словам оператора, пять 

тысяч человек лишились отдыха по своей 
вине. Представители отрасли огласили дру-
гую статистику. По их данным, счет идет на 
десятки тысяч пострадавших клиентов.

Пока «Натали Турс» не объявила себя 
банкротом — в этом случае оставшиеся у нее 
на счетах средства можно было бы распре-
делить между клиентами. Правда, если опе-
ратор объявит себя банкротом, фингарантий 
не хватит, чтобы расплатиться со всеми: долг 
туроператора составляет 1,2 млрд рублей, а 
на гарантии всего лишь 156,4 млн.

Самих туристов, которые потеряли свой 
заслуженный и оплаченный отдых, все юриди-
ческие тонкости и нюансы этого дела не вол-
нуют — они идут в офисы компаний-партнеров 
«Натали Турс», то есть к турагентам.

На электронные письма от турагентств 
с требованиями клиентов вернуть деньги 
оператор не отвечает. Отметим, что пер-
вые заявления посыпались на компанию 
еще 5 июля. Ходили представители фирм-
партнеров и в сами офисы компании. На 
входе их встречали сотрудники охраны, по 
словам которых работа фирмы давно замо-
рожена.

Как рассказал «МК» один из постра-
давших от работы «Натали Турс» клиентов 
Вадим, «мы идем на штурм контор, кото-
рые втюхали нам путевки «Натали Турс», мы 
бойкотируем работу агентств, исписываем 
их офисы нецензурной бранью, распростра-
няем на интернет-форумах сообщения «это 
агентство украло наши деньги», что портит 

репутацию компании, которая в принципе и 
не виновата, дошло уже дело и до суда».

Так почему же компания, фактически 
прекратившая свою деятельность, до сих 
пор не объявила себя банкротом? Ситуация 
является прецедентом на отечественном 
туррынке. Эксперты отрасли полагают, что 
это связано с поиском новых инвесторов.

Начать выплаты кинутым на отдых и 
деньги клиентам не представляется воз-
можным, пока «Натали Турс» официально не 
заявит о своей недееспособности. Однако 
через месяц за нее это смогут сделать вы-
шестоящие инстанции. 3 сентября в силу 
вступают поправки к Закону «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Феде-
рации», согласно которым объявить компа-
нию банкротом и автоматически исключить 
ее из реестра туроператоров России сможет 
Ростуризм. На сегодня только сама компа-
ния вправе объявить о своей недееспособ-
ности.

Если это произойдет, автоматически 
запустится механизм возврата средств ту-
ристам. Но страхового покрытия оператора 
не хватит на выплаты всем пострадавшим. 
Точное количество пострадавших от дея-
тельности компании неизвестно.

Между тем долги «Натали Турс» суды 
могут поделить на всех жертв недобросо-
вестной деятельности компании, в том числе 
на турагентов, которые распространяли пу-
тевки туроператора. Специалисты из Обще-
ства защиты прав туристов убеждены, что 
судебные инстанции будет удовлетворять 
такие иски. Турагенты принимают от недо-
вольных клиентов заявления с требованием 
выплатить им компенсации за испорченный 
отдых. Те в свою очередь направляют за-
прос в «Натали Турс», денег у которой нет. 
Падение количества клиентов в разгар лет-
них отпусков может привести к банкротству 
турагентств. Но от ответственности их никто 
не освобождал. Так как финансовых гаран-
тий столь небольших участников рынка, как 
агентства, будет недостаточно, чтобы по-
крыть все издержки, им придется массово 
покинуть рынок, что рискует привести к но-
вой волне туристического кризиса.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«НАТАЛИ ТУРС» ПРОСТИЛА 
ДОЛГИ СВОИМ КЛИЕНТАМ

Проблемы компании грозят разорить 
большинство турагентств
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«Проектный офис развития 
Арктики» — экспертный 
центр, созданный для под-
держки проектов развития 

арктической зоны РФ. ПОРА реализует 
программы по всей территории аркти-
ческой зоны, поддерживает молодых 
ученых, распространяет информацию 
об Арктике среди широкой аудитории. 
Один из флагманских проектов — это 
выделение грантов для поддержки лю-
бого созидательного рода деятельно-
сти в Арктике. Уже выделены гранты по 
разнообразным направлениям — от со-
хранения оленегонной лайки до приме-
нения систем искусственного интеллек-
та в освоении Арктики, от поддержки 
театральных постановок, художествен-
ных выставок и фильмов об Арктике до 
разработки модульного интеллектуаль-
ного хранилища энергии и применения 
технологий блокчейна...

В ЯНАО прошли тренировочные 
сборы волонтеров проекта 

«Дух Заполярья»
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В СИЗО сестер Хачатурян навестили 
правозащитники, в числе которых — наш обо-
зреватель. Анжелика (имя изменено. — Авт.) 
— средняя, ее считают главной вдохновитель-
ницей страшного преступления. Худенькая, 
маленькая, она сидит на нарах и спокойно 
рассказывает о себе, случившемся и новых 
для нее условиях содержания. Девушка по-
ражает рассудительностью и спокойствием. 
Даже сложно представить, что можно вот так 
рассказывать про убийство отца — каким бы 
он ни был. 

— Здесь терпимо, — начинает она. — Но 
мы морально были готовы ко всему.

— Вы не из бедной семьи, наверное, 
тюремная пища пришлась вам не по нра-
ву?

— Да нет. Хорошая еда. Суп и картошка с 
мясом сегодня были на обед, рисовая каша на 
завтрак. Вкусно. 

— А одноразовое постельное белье, 
которое, как я вижу, уже за одну ночь при-
шло в негодность? Неужели и оно нравит-
ся?

— Не очень, если честно. Но это ведь са-
мый лучший вариант, чтобы не стирать. 

— Анжелика, скажите, вам нужен пси-
холог? 

— Не помешал бы. Позовите его, если мо-
жете. Как бы ни развивались события, я готова 
ко всему. За сестер только очень переживаю. 
Знаете, я ведь изначально хотела взять все на 
себя и одна сесть в тюрьму. Но мы не проду-
мали всех деталей. 

— Порезы на руках болят? 
— Не очень. Это младшая нас после все-

го порезала ножом, чтобы можно было потом 
сказать, что это была самооборона. Но в итоге 
мы запутались. Многое надо было просчитать, 
а мы не смогли. Так что пошли на чистосердеч-
ное признание. Я ни о чем не жалею. Нельзя 
было больше сносить то, что он с нами делал. 
Тюрьма — это лучше, чем жить с ним. 

— Так ужасно было? 
— С 10 лет избиения, с 14 — домогатель-

ства. Когда он выгнал маму (три года назад), 
стало все совсем плохо. Он бил нас всем, 
что попадалось под руку, за любую мелочь. 
У него, наверное, была низкая самооценка, 
и он так отыгрывался на нас. Плюс в его по-

нимании женщина — рабыня. Он совершенно 
ничего не делал по дому, даже воды себе сам 
не наливал и окно не закрывал. Отдавал нам 
приказы. Он не позволял нам ходить в школу. 
Я и младшая учились в одном классе, так вот 
за весь год были там 7 дней. Старшую он еще 
более-менее отпускал, потому что она училась 
на медика. Запрещал современно одеваться, 
гулять на улице, пользоваться социальными 
сетями. Но, наверное, это можно было стер-
петь, если бы не было еще хуже... 

— Вы про насилие?
— Да. Этому подверглись я и старшая 

сестра. Он пил психотропные таблетки. Го-
ворил нам, что ему от них лучше, типа успо-
каивают. Но в реальности он после них стано-
вился только агрессивнее. Всего за три дня до 
произошедшего он лежал в психиатрической 
больнице. Он там пробыл почти месяц. Но луч-
ше не стало. 

— Почему вы не обратились в поли-
цию? 

— У него там связи. Он договорился, что 
любое заявление на него не принимают. 

— Но это же ерунда! 
— Нет, вы не знаете, у него связи. Однаж-

ды мама сама от него сбежала, он ее нашел 
с помощью полиции моментально! Это было 
в 2006 году, а сейчас 2018-й, он вообще мог 
все. 

— Вы маме рассказывали, что он с 
вами творил? 

— Нет, мы говорили, что все хорошо. 
Договорились молчать обо всех издеватель-
ствах. Она все равно сделать бы ничего не 
смогла и только мучилась. Когда мы его убили, 
позвонили брату, он — маме. Мама приехала, 
мы все ей рассказали. Она спросила: «Зачем 
вы это сделали? Мы бы что-то придумали». 
Ничего бы не придумали. По-другому было 
нельзя. 

— Страшно все это... 
— А нам уже не так страшно. Хуже, чем 

было, уже не будет. 
■ ■ ■

Тем временем родственники погибшего 
гнут свою линию: добрейшей души человек, 
слова худого не услышишь, помогал всем 
друзьям. Мы пообщались с племянником 
Хачатуряна, которого сам погибший называл 
сыном.

Арсен Хачатурян легко идет на контакт с 
прессой. Уговаривать молодого человека не 
пришлось. «Конечно, я расскажу что знаю, 
лишь бы все перестали поливать грязью мое-
го отца». 

— Я ведь на самом деле не сын Михаила, 
хотя ношу его отчество и с ранних лет называл 
его отцом, — начал Арсен. — Своего родного 
отца я не знаю. Моя мама является сестрой 
Михаила. Когда я родился, он взялся опекать 
нашу семью. И сразу сказал: «Арсену я заменю 

отца». Я даже жил с ним одно время. У нашего 
рода крепкие семейные корни, мы все друг за 
друга горой. Вот и Михаил всегда помогал се-
страм, племянникам, ну а родных детей — тех 
и вовсе на руках носил.

— Лично вам он помогал?
— Конечно, помогал — и мне, и матери, и 

другим сестрам. Например, сестер записывал 
в неврологические институты, где они про-
ходили обследование. Оплачивал им курсы 
лечения в разных клиниках. Он переживал за 
них. Ведь, по сути, он тоже заменил им отца. 

— Про семейные корни все ясно. Да-
вайте перейдем к убийству. На похоронах 
вашего отца мне сказали, что с его счетов 
пропали все деньги. Правда?

— Я не могу это подтвердить. Возможно, 
знакомые отца знают больше. Семья сейчас 
не интересуется никакими деньгами, наслед-
ством. Мы об этом даже не думаем. У нас горе. 
Ну какие могут быть разговоры о деньгах? 

— Со дня убийства прошло больше не-
дели. Наверняка вы уже проанализирова-
ли, почему девочки могли так поступить? 
Есть версия?

— Все эти дни мы только об этом и ду-
мали. Но у нас до сих пор нет ответа на этот 
вопрос. Я не вижу ни одного весомого аргу-
мента, что заставило девочек пойти на пре-
ступление.  

— Они ранее проявляли по отношению 
к отцу агрессию, не жаловались на его по-
ведение, не плакались вам? 

— Они ругались с отцом, но это нормаль-
ное явление. В семьях все ругаются. Я не го-
ворю, что отец был божьим одуванчиком, он 
был строгим, даже суровым. Но очень отход-
чивым. Мог поорать, а через пять минут уже 
успокаивался. Что касается девчонок, внешне 
я тоже ничего плохого не замечал. К отцу отно-
сились уважительно, зла ему явно не желали.  

— Возможно, они его боялись, вот и 
скрывали эмоции. Сейчас девушки при-
знаются, что Хачатурян сделал из них ра-
бынь. Что вы можете сказать об этом?

— Я вам так скажу: все, что творилось 
внутри этой семьи, знали только четыре че-
ловека — сестры и покойный. Никакие друзья 
Михаила, ни знакомые, ни родственники не 
могли знать. Сейчас девушки могут расска-
зывать что угодно — их слова никто не опро-
вергнет и не подтвердит. 

— Мать задержанных могла что-то 
знать. Вы с ней общались? 

— Нет, никто из нашей семьи с ней не об-
щается. С ней вроде только ее подруги оста-
лись, которые сейчас в Сети пишут, каким 
жутким человеком был отец. Хотя эти подруги 
раньше никогда не брезговали приходить на 
наши семейные торжества. Они присутство-
вали на всех праздниках. Если отец был таким 
плохим, каким они сейчас его выставляют, на 

фига они приезжали к ним домой, улыбались, 
обнимались с отцом, мило беседовали? 

— На похоронах Хачатуряна собралось 
много народа. Кто все эти люди?  

— Вам очень нужна эта информация? 
Для чего? Думаю, это лишнее. Зато сейчас в 
Интернет выложили кадры убитого отца. Если 
кто-то из родственников увидит эти фотогра-
фии, им станет плохо. И так все близкие до сих 
пор не могут прийти в себя. Бабушке, матери 
Михаила, по семь раз в день вызывают «ско-
рую». 

— Я не случайно спросила про похоро-
ны. Мы не можем понять, чем занимался 
ваш отец? Откуда у него были деньги?

— Никто из родственников не знал, чем 
он занимался. Отец никогда не рассказывал. 
В этом плане был достаточно скрытным. Про-
сто молча делал свое дело и помогал всем 
деньгами.

— В его машине нашли визитки, на 
которых было указано, что он являлся на-
чальником юридического отдела в ФСБ 
РФ. Это откуда?

— У него был день рождения, и друзья по-
дарили ему такие шуточные визитки. 

— По некоторым данным, в машине 
Хачатуряна еще нашли 2 кг героина.

— Это был не героин, а церковный ладан. 
Отец был верующий, часто ездил в Иеруса-
лим. Последний раз гостил в Израиле неза-
долго до смерти. Ему стало там плохо. Позже 
выяснилось, что он перенес на ногах инсульт. 
Когда вернулся в Москву, даже не успел зайти 
домой — сразу из аэропорта поехал в больни-
цу. В машине остался этот ладан, который он 
привез из Израиля. 

— Зачем ему так много ладана?
— У него ведь сахарный диабет, а ладан 

помогает при таком заболевании. У многих его 
друзей был этот недуг, отец из Иерусалима на 
всех привез «лекарство». А полицейские или 
кто-то еще, когда увидели ладан, не разобра-
лись и стали кричать, что в машине героин. 

— Ладан похож на героин?
— Я не знаю, как выглядит героин. Я знаю, 

как выглядит ладан. Это вещество с кристал-
лической структурой.  

— Дочери Хачатуряна рассказывают, 
что их отец незадолго до убийства лечился 
в психиатрической клинике. У него были 
проблемы с психикой?

— Он проходил полное обследование 
в обычной клинике. У него были проблемы с 
желудком, с сердцем. Лежал в отделении кар-
диологии, также его проверяли в неврологии 
после инсульта. 

— Ходят слухи, что он мог принимать 
наркотики.

— Ни мой отец, ни сестры, ни я никогда 
не употребляли наркотиков. 

— Правда, что сестры за несколько 
часов до убийства стали рассылать смс-
сообщения, что готовы к убийству?

— Да, сообщения они отправили своему 
знакомому парню. Так что это было не спон-
танное преступление, не состояние аффекта. 
И ссоры никакой в тот день между отцом и до-
черьми не происходило. Он только вышел из 
больницы, еле ходил после инсульта, прилег 
отдохнуть, в этот момент они на него и напали. 
Им несложно было убить человека. Они с ран-
него возраста видели в доме оружие, что-то 
держали в руках. 

— Может, отец их так довел своей 
чрезмерной опекой?

— Отец был суровым человеком, но они 
его тоже не особо слушались. Он часто жало-
вался моей маме, что дочери даже в квартире 
не могут убраться, постирать за собой, посуду 
не мыли. Он уже не знал, как с этим бороться, 
бил себя в грудь: мол, я им всю душу отдаю, а 
им все равно. Соседи сейчас говорят, что по-
стоянно слышали крики — конечно, он орал на 
них, потому что не мог ничего поделать. А они 
в этот момент записывали его на диктофон. 
Он ведь не только их контролировал, но и за 
сыновьями следил. Мне запрещал по ночам 
гулять, отслеживал, чтобы домой возвращал-
ся не позже полуночи. Так и говорил: «У тебя 
матушка дома, ты должен находиться с ней 
рядом». Скорее всего, сестры хотели полной 
свободы, а он их ограничивал. Отец ведь ждал, 
когда младшей исполнится 18 лет, чтобы по-
дарить им машину — одну на троих. А затем он 
собирался переезжать с дочерьми в Израиль. 
Девушки были в курсе. И боялись переезда, 
подозревали, что там они уже не смогут вести 
разгульный образ жизни, какой вели в Москве, 
потому что будут находиться под постоянным 
присмотром отца. Возможно, это и стало мо-
тивом преступления...

Ева МЕРКАЧЕВА, 
Ирина БОБРОВА.

ШОК
На прошлой неде-
ле в Москве разы-
гралась жуткая 
семейная драма. 
Три сестры-погодка 
Марина, Анжели-
ка и Каролина (все 
имена изменены. — 
Прим. авт.) вместе 
прикончили своего 
отца — известного 
в очень специфи-
ческих кругах биз-
несмена Михаила 
Хачатуряна. Право-
охранительные ор-
ганы склоняются к 
тому, что подростки 
давно планирова-
ли папино убийство 
(почти как Гонери-
лья и Регана, доче-
ри короля Лира). 
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ПАПИНЫ ДОЧКИ 
ДОШЛИ ДО ТОЧКИ

Бил, насиловал, приставлял пистолет — 
три сестры объяснили, за что казнили отца
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Когда в Москве устанавливали мемо-
риальную доску на доме, в котором жил 
Борис Немцов, на это событие не пришли 
большинство родственников убитого по-
литика. Дело было в том, что установку 
доски организовала Ксения Собчак, хотя 
увековечивания памяти Немцова на его 
доме на Ордынке добивались не один год и 
родственники, и политические активисты. В 
итоге по согласованию с жильцами ее даже 
повесили члены движения «Немцов мост», 
но вскоре сняли прокремлевские активи-
сты, такое повторилось не раз, и власти в 
этом конфликте скорее встали на сторону 
молодчиков из движения СЕРБ, срывавших 
памятную табличку.

Ситуация действительно изменилась, 
когда в дело вмешалась Собчак: именно в 
ответ на ее запрос чиновники из мэрии дали 
наконец добро на официальную установку 
памятной доски Немцову. Вот только род-
ственники Немцова восприняли ее действия 
как предвыборный пиар и с пониманием к 
этому шагу не отнеслись.

«Нам не нравится, что память отца 
используют в политическом действе», — 
заявила тогда дочь Немцова Жанна. На ее 
сторону встал даже бывший возлюбленный 
Собчак, председатель политсовета движе-
ния «Солидарность» Илья Яшин, и тоже про-
игнорировал открытие — более того, при-
звал своих сторонников возложить цветы к 
памятному месту в другой день.

Но Антон Немцов явно придерживался 
другой позиции. Он не только пришел на 
открытие доски, но и на соответствующий 
вопрос журналистов ответил, что поддер-
живает на грядущих президентских выборах 
Ксению Анатольевну — так он уважительно 
называл Собчак. Этим жестом Антон вошел 
в политику, хотя до этого в таком качестве 
никак себя не проявлял и появлялся лишь 
на страницах светской хроники. На фото-
графиях в глянцевых журналах он обычно 
сопровождал маму или молодых спутниц и 
даже начал приобретать славу сердцееда, 
пока внезапно не женился на девушке, с ко-
торой познакомился в Фейсбуке.

— Антон, я впервые столкнулась с ва-
шим отцом, когда только начинала работать 
журналистом. Он вел довольно серьезную 
дискуссию, а у меня для одного шуточно-
го материала было задание от редактора: 
узнать его рост, вес и как часто он занима-
ется спортом. И вот посреди этого важного 
разговора, вопросов о будущем России, я 
беру микрофон и спрашиваю про рост, вес 
и прочие глупости. Ваш папа немного уди-
вился, но без тени осуждения и негатива 
охотно и доброжелательно мне ответил. Вы 
смогли бы так?

— Мой вес 85 кг — такой вес у меня, по-
тому что я очень долго занимался штангой. 
Рост 175 см. Сейчас я занимаюсь кикбок-
сингом. Следующий вопрос?..

— Всего год назад в интервью вы 
говорили о том, что собираетесь зани-
маться бизнесом. Недавно вы вошли в 
политсовет Партии перемен. Вы счи-
таете, возможно заниматься бизнесом 
и политикой вместе?

— В отличие от депутатов и чиновников 
член политсовета может заниматься бизне-
сом. Человек может совместить несколько 
дел. Я буду в политсовете партии и буду при 
этом заниматься бизнесом.

(Антон Немцов закончил МФТИ, где из-
учал прикладную математику и физику. Эти 
дисциплины он выбрал по совету отца.)

— Как вам кажется, когда проще 
было заниматься политикой — в 90-е 
или сейчас?

— Вообще, однозначно нельзя отве-
тить. Лично мое мнение, что в 90-е годы 
было проще заниматься всем — и полити-
кой, и бизнесом. По той причине, что когда 
имеется абсолютно чистое поле, на котором 
можно что угодно строить, — это всегда лег-
че, чем когда все уже построено. Бизнесом 
в те годы было заниматься проще, чем сей-
час, потому что еще не был занят рынок; так 
же — и политикой. В 90-е годы в политике 
можно было подняться намного быстрее, 
чем сейчас, потому что еще не были заняты 
все ниши.

— Как думаете, вы похожи на отца? 
И как вы относитесь к тому, что вас срав-
нивают, — это не злит?

— Я на отца похож и внешне, и внутрен-
не. То, что нас сравнивают, — я к этому от-
ношусь нормально, я в этом ничего плохого 
не вижу.

— Вы поддержали Собчак — поче-
му?

— Почему я поддержал Собчак? Я бы 
разделил это на два направления. Первое: 
мне кажется, что у Ксении очень хорошие 
шансы в политике. Это связано с тем, что 
она дочь политика. Это есть и генетический 
фактор, она с самого детства в этом вырос-
ла и эту среду понимает, и также я за нее, 
потому что она добилась увековечивания 
памяти моего отца. Я на своей странице 
написал пост на эту тему, почему я за нее 
проголосовал, вы можете почитать.

— Вашего отца убили, почему это не 
отбило у вас навсегда желание идти в 
политику — не страшно?

— Да, у нас в семье случилось такое 
горе, но я отлично понимаю, что убивают 
всех людей, всех профессий. Убивают биз-
несменов, убивают журналистов, убивают 
даже пластических хирургов за то, что они 
плохо операцию сделали… Я понимаю, что в 
любой профессии такой риск есть, поэтому 
у меня это не отбило желания.

— Он бы одобрил ваше решение?
— Мой папа, я думаю, одобрил бы это. 

Хотя, опять, же не знаю — все может быть 
по-разному.

— Вы можете описать свои полити-
ческие взгляды?

— Я могу о своих политических взглядах 
сказать так: они у меня демократические. Я 
считаю, что народ — главный источник вла-
сти. Все решения, которые в стране прини-
маются, должны быть ради народа. 

Также я сторонник концепции защи-
ты прав человека — именно как человека 
универсального. Что это значит? Вот есть 
правозащитники, которые борются за пра-
ва женщин, или за права инвалидов, или 
там еще за чьи-то права. Я считаю, что пра-
вильно бороться за права человека в уни-
версальном смысле, потому что когда мы 
какую-то группу людей выделяем и начина-
ем бороться за ее права, то мы автоматиче-
ски притесняем права других групп людей. 
Я считаю, что надо бороться за права чело-
века в целом. А это значит, чтобы соблюда-
лись законы, чтобы не было коррупции, все 
законы были написаны так, чтобы их можно 
было трактовать однозначно, и так далее. 
Тогда не потребуется защиты прав конкрет-
ных групп людей. Для этого надо, чтобы в 
государстве были такие законы, которые за-
щищают права каждого человека. Государ-

ство должно брать на себя такую функцию, а 
не какие-то правозащитные общества.

— Во времена Болотной оппозиция 
на некоторое время объединилась, бок 
о бок выступали и либералы, и национа-
листы. Как вам кажется, такое было бы 
возможно сегодня? И по каким критери-
ям вы отбирали бы союзников? Напри-
мер, с Удальцовым еще можно, а с На-
вальным за один стол не сяду?..

— По некоторым причинам отвечать на 
весь вопрос мне бы не хотелось. Но могу 
сказать одно: с националистами я бы не объ-
единился никогда, поскольку наша страна 
многонациональна, в этом и есть наша сила, 
поэтому никакого национализма в нашей 
стране по определению не может быть.

— А чем именно вы собираетесь за-
ниматься в политсовете Партии пере-
мен?

— Дело в том, что работа члена полит-
совета — она, конечно, подразумевает не-
которые предложения и некоторую инициа-
тиву с его стороны, но там очень большой 
процент работы, связанной с прямыми обя-
занностями члена политсовета: утверждать 
новых людей, вступающих в партию, утверж-
дать людей, которых исключают из партии, и 
так далее. Лично я буду использовать свою 
должность для того, чтобы увековечивать 
память моего отца в других городах, кроме 
Москвы. Как вы знаете, в Москве повесили 

доску на доме, где он жил. Я хочу сделать то 
же самое в Нижнем Новгороде, Ярославле и 
Сочи — именно в таком порядке. 

— А вы бы хотели со временем воз-
главить эту партию?

— Хотел бы я стать лидером со време-
нем? Сейчас лидер партии — Дима Гудков, 
и мои моральные принципы мне не дают 
права подсиживать своего начальника. Я бы 
согласился только стать сопредседателем 
наравне с Димой Гудковым, но пока об этом 
говорить очень рано.

— Чем вы занимаетесь помимо по-
литики?

— Я занимаюсь CEO-оптимизацией, 
то есть продвижением сайтов в поисковых 
системах, — я делаю так, чтобы по опреде-
ленным запросам сайт встал на первое ме-
сто. Также помимо кикбоксинга занимаюсь 
шахматами.

— Вы довольно рано женились — это 
было эмоциональное решение или тяга 
к семейной жизни?

— Я считаю, что связывать себя узами 
брака надо, когда ты нашел своего челове-
ка, которого ты любишь, доверяешь ему, 
с которым ты хочешь прожить всю жизнь. 
Если это случилось в 18, то нужно жениться 
в 18. Если в 40, то в 40. На момент нашей 
встречи мне было 22.

Если кто-то нашел свою любовь в юном 
возрасте, то отказываться от брака не сто-
ит. Если с браком тянуть из-за возраста, то 
вы рискуете потерять свою любовь. А лю-
бовь — это вещь достаточно редкая.

…Между тем нынешний лидер Партии 
перемен Дмитрий Гудков на днях объявил о 
том, что в августе начнется процедура офи-
циальной регистрации в Минюсте. И если в 
отличие от Партии прогресса Алексея На-
вального «Перемены» все же зарегистриру-
ют, они получат возможность участвовать в 
следующих думских выборах. Шансов на 
регистрацию у них, несомненно, больше — 
в частности, потому, что в ее составе все же 
есть опытные парламентские политики, да и 
юридически грамотные люди. 

К тому же нынешняя партия поглоти-
ла существовавшую ранее «Гражданскую 
инициативу» Андрея Нечаева. Сначала речь 
шла о том, что Нечаев будет сопредседа-
тельствовать наравне с Гудковым, но потом 
он отказался и взял самоотвод. Однако он 
остался в партии одной из ключевых фигур 
и вошел в политсовет.

Политолог Андрей Кузнецов считает, 
что у партии есть неплохие перспективы:

«Собчак заявила, что в первую очередь 
будет продолжать заниматься журналисти-
кой, и не стала сопредседателем партии, но 
при этом ее соратники имеют все основа-
ния продолжать Партию перемен поддер-
живать. Что касается Гудкова, несмотря на 
недавние конфликты, у него самый низкий 
антирейтинг в оппозиционной среде, и он, 
по моим наблюдениям, демонстрирует себя 
как опытный политик. Название, честно ска-
жу, неудачное, но, как показывает опыт, и 
не к такому избиратели привыкают и при 
прочих условиях закрывают глаза на этот 
недостаток. Я, пусть пока и авансом, вы-
соко оцениваю политические перспективы 
сына Немцова. Его отец остался в памяти 
либеральной публики как сильная, объеди-
няющая фигура, и, разумеется, этот имидж 
будет проецироваться на Антона. А у него в 
руках все козыри, чтобы его не испортить: 
не ввязываться в склоки, не мелочиться и 
не зазнаваться, поддерживать других оп-
позиционеров, независимо от их полити-
ческих взглядов, как делал его отец, быть 
открытым и доброжелательным с прессой 
и рядовыми активистами».

Пожалуй, с экспертом можно не согла-
ситься — авансы и сравнения не всегда идут 
на пользу молодым политикам. В случае с 
Собчак она изначально пошла своей, до-
вольно специфической дорогой, а с отцом 
ее сравнивает разве что мама Людмила На-
русова. Дмитрий Гудков сумел завоевать 
больше доверия, чем отец, которого вряд 
ли можно назвать большим политическим 
харизматиком.

С Немцовым ситуация обстоит слож-
нее: он явно не оправдывает завышенных 
ожиданий, заданных отцовской фигурой. 
Можно списать это на возраст или особен-
ности характера, но, не отвечая на заданные 
ему «неудобные» вопросы, Антон Немцов 
скорее показывает себя как антипод от-
крытого и готового к диалогу на любые темы 
отца. Впрочем, у него еще есть время это 
исправить.

Анастасия РОДИОНОВА.

На днях в Москве прошел съезд Партии перемен. У руля новой 
структуры встал Дмитрий Гудков, но сложно не окрестить это поли-
тическое объединение «партией детей», ведь помимо Гудкова од-
ним из ее основателей стала Ксения Собчак, а в политсовет вошел 
Антон Немцов — сын убитого политика Бориса Немцова и телеведу-
щей Екатерины Одинцовой. Если Гудков и Собчак хорошо, а порой 
даже слишком, известны публике, то Антон Немцов появился на 
политическом поле впервые. Если предположить, что сын пошел 
в отца, перспективы появления в оппозиционной политике второго 
Немцова не могут не радовать. Но есть ли основания так считать? 
Выводы о Немцове-младшем можно сделать из некоторых фактов 
его биографии и интервью.

СЫН ЗА ОТЦА

Антон НЕМЦОВ: 
«В 90-е было проще 

заниматься политикой»

Антон Немцов — единственный из 
родственников убитого политика, 

который пришел на открытие его 
мемориальной доски и поддержал 

Ксению Собчак.

Мать Антона Немцова 
— телеведущая 

и светская львица 
Екатерина Одинцова.
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Настоящие мужчины не плачут 
— к этому постулату привыкли 
и женщины, и сами мужчины. 
В России проблеме насилия над 
мужчинами внимания почти не 
уделяется: его будто нет вовсе, 
как в свое время не было секса. 
Однако окружающий мир вовсе 
не так безопасен для мужчины, 
как многим кажется. А насилие 
— не только физическое и сексу-
альное, но и психологическое 
— мужчины переживают совсем 
не так, как женщины. И с непро-
работанными психологическими 
травмами становятся опасными 
для себя и окружающих. 

Четверть века назад моего знакомого за-
брали в армию. Митя был симпатичным, мод-
ным и бойким столичным мальчиком, душой 
компании. Окончил английскую и музыкаль-
ную школы, поступил в вуз, в маме, которая 
растила его одна, души не чаял. Было в нем 
что-то утонченное — наверное, вследствие 
женского воспитания. Служить он попал на 
Дальний Восток. Сначала писал спокойные 
письма, потом перестал писать вообще. А 
через пару месяцев нас огорошили страш-
ной вестью: Митя покончил с собой. Никто не 
понимал — как, почему? И только много лет 
спустя его мать рассказала жуткую правду: в 
армии Митю изнасиловали «деды»…

— Перенесенное насилие, будь то сек-
суальное, физическое или психологическое, 
наносит глубокую психологическую травму 
независимо от пола, — говорит кандидат 
психологических наук Алина Колесова. — 
Но в силу специфики устройства психики муж-
чины переживают подобный стресс не так, как 
женщины. «Анима» (женская часть подсозна-
тельного, термин введен Карлом Юнгом) под-
разумевает податливость, смирение и может 
побудить перенесшую насилие женщину к 
«виктимности» — дальнейшему поведению 
жертвы. То есть женщина может войти в роль 
«привычной жертвы» — это так называемый 
мазохизм. Совсем иначе реагирует «ани-
мус» — мужская часть психики, диктующая 
сильному полу «мужской» стиль поведения: 
кардинальные, часто спонтанные решения и 
решительные действия. К тому же над силь-
ным полом довлеют социальные стереотипы: 
мужчина, оказавшийся в роли жертвы, скло-
нен это скрывать. Но отрицать — не значит 
избавиться от глубинной психологической 
травмы. Она сидит глубоко внутри, и в резуль-
тате мужчине, пострадавшему от насилия, не-
обходимо совершить нечто, что компенсирует 
его самоощущение жертвы. Чаще всего это 
агрессия и ответное насилие, направленное 
либо на окружающих, либо на себя самого. Не 
секрет, что в социуме чаще всего страдают от 
скрытого насилия мужчины, оказывающиеся 
в «мужском мире» со строгой субординаци-
ей: в армии, правоохранительных органах, 
местах лишения свободы, спорте и т.д. А по-
том происходят «внезапные» припадки вроде 
того, что произошел с майором Евсюковым, 
расстрелявшим в супермаркете случайных, 
незнакомых людей. 

По словам специалистов, насилие в 
адрес сильного пола бывает как однополое, 
оказываемое в мужском мире, так и в паре — 
так называемое «насилие по любви». 

Однополое насилие: сдача, 
отсроченная во времени  
Специалисты уверяют: если бы мужчи-

ны имели возможность проговаривать свои 
переживания без страха предания их огла-
ске, то трагических случаев было бы намного 
меньше. 

Лариса Аркадьевна (имена изменены по 
просьбе собеседницы) вспоминает, сколько 
всего пережила, пока ее сын Гриша восстано-
вился после службы в армии. 

— Гришка — парень симпатичный, в шко-
ле и в вузе девчонки ему проходу не давали, 
— вспоминает мать. — Всю жизнь спортом 
занимался, не профессионально, но физиче-
ски всегда был развит. Друзей у него всегда 
был вагон. В общем, когда Гришку призвали, я 
особо не беспокоилась: он парень коммуника-
бельный, со всеми найдет общий язык. 

Отслужив два года, Григорий вернулся 
домой. Но, по словам матери, какой-то по-
тухший, равнодушный ко всему на свете.

— Я сначала думала, что само пройдет, 
— признается Лариса. — Но время шло, а 

Гришку ничего не интересовало: ни учеба, ни 
друзья, ни девушки, ни деньги. Он не хотел ни 
работать, ни учиться, ни общаться со свер-
стниками. Сидел в своей комнате, на все мои 
вопросы отвечал: «Ничего, отстань». 

Мать догадывалась, что у сына нечто вро-
де депрессии, но не знала, что с этим делать. 
Со временем Гриша стал все чаще прикла-
дываться к бутылке — дома, в одиночестве. 
Опьянение, по словам матери, сопровожда-
лось агрессией. 

— Пил он один, в своей комнате, перед 
телевизором, — вспоминает мать. — Сидел 
набычившись и вливал в себя водку. Я пыта-
лась присесть рядом, поговорить, но все было 
бесполезно. Пару раз мы с ним крупно поруга-
лись, после этого он стал пить вне дома.  

Однажды Григорий пропал на два дня, а 
потом Ларисе Аркадьевне позвонили из по-
лиции и сообщили, что ее сын сидит в «обе-
зьяннике». Как выяснилось, Григорий, будучи 
уже навеселе, забрел в восточный ресторан в 
своем районе. Там принял на грудь, в какой-то 
момент вышел на танцпол и принялся изби-
вать танцующих там мужчин нерусского вида 
— всех подряд, без разбору. 

— Официанты, кото-
рые все это наблюдали, 
говорят, что он будто вне-
запно озверел. Кидался на 
ни в чем не повинных лю-
дей, которых видел впер-
вые в жизни. При этом был 
совершенно один, без ком-
пании. И никто его не оскор-
блял, с ним вообще никто до 
его внезапного нападения не 
разговаривал, кроме офици-
анта. 

С у д е б н о -
психиатрическая экспертиза 
показала, что парень абсо-
лютно вменяем, никакого «со-

стояния аффекта» у него не было. Он получил 
условный срок, так как, на его счастье, никто 
из его жертв тяжелых телесных повреждений 
не получил, хотя он тыкал в них столовой вил-
кой. 

— Это событие словно встряхнуло Гриш-
ку! — делится его мать. — Он будто ожил, за-
интересовался окружающим миром. А через 
несколько месяцев сам мне признался: в 
армии его систематически избивали «деды» 
с Кавказа. Жаловаться командованию он счи-
тал ниже своего достоинства, а уж мне и по-
давно... 

«В подобных случаях злость в первую 
очередь на самого себя, — говорит психо-
лог. — Человек не может себе простить, что 
не постоял за себя, не смог дать сдачи. Вот 
он и «компенсировался», накинувшись на не-
знакомых людей аналогичной национальной 
принадлежности. Это как «сдача», отсрочен-
ная во времени. Для жертвы насилия это су-
щественное облегчение». 

По словам специалистов, к глубокой 
психологической травме мужчин приводит 
любой вид насилия, на который они не могут 
дать адекватный ответ. Вовсе не обязательно 
это насилие связано с сексуальными домога-
тельствами; это может быть насилие физи-
ческое (систематическое рукоприкладство) 
или психологическое (постоянное моральное 
давление). 

— Ключевое в понятии насилия — уни-
жение, — поясняет Алина Колесова. — А что 
именно заставляет конкретную личность ощу-
щать себя униженной, зависит от ее индиви-
дуальных особенностей. Ошибочно думать, 
что от насилия чаще других страдают муж-
чины мягкие, физически слабые, попавшие 
в «мужскую систему координат» — на службу 
или в исправительные учреждения. Нет, си-
стематическим унижениям подвергаются все 
те, кто волею обстоятельств оказывается за-
висимым от тирана, и именно поэтому они не 
только не рассказывают о своих переживани-
ях окружающим, но и сами перед собой дела-
ют вид, что «ничего такого не происходит». Но 
если с травмой не работать, рано или позд-
но жертва сполна это унижение вымещает 
на окружающих или на самом себе, включая 
неосознанную программу саморазрушения 
— от противоправных действий до 
суицида. 

Изнасилован 
по собственному желанию
От директора Валерия Федоровича (имя 

изменено) «вешалась» вся контора. Он был не 
просто строгий начальник, а настоящий исте-
рик. Он не просто отчитывал того, кто, по его 
мнению, провинился, — он орал, оскорблял. 
При этом являлся отличным профессионалом 
и вполне интересным мужчиной: симпатич-
ным, подтянутым, спортивным и эрудирован-
ным.

— Он знал «больные мозоли» всех подчи-
ненных и не упускал случая на них наступить, 
— рассказывали его сотрудники. — Например, 
найдя крохотную погрешность в отчете, мог 
заявить бухгалтеру: «Теперь понятно, почему 
тебя муж бросил!». Молодым сотрудницам го-
ворил, что они толстые: «С вашим весом я ра-
ботал бы без обеда!» — а инженеру, который 
прошел лечение и отказался от спиртного, без 
конца повторял: «Когда ты бухал, и то больше 
толку было!». 

О том, что шеф постоянно посещает пси-
хотерапевта, никто из подчиненных и понятия 
не имел. 

Вот что рассказывает его лечащий 
психотерапевт Евгений Бурцев:

— Лет десять назад Валерий Федорович 
хотел уйти из семьи. Он пытался расстаться с 
женой «по-хорошему», поделив поровну иму-
щество и пообещав материальную помощь. 
Дочке тогда было 10, сыну 12. Но жена немед-
ленно настроила против отца детей, говоря, 
что «он загоняет ее в гроб». Она угрожала 
выброситься в окно, если муж уйдет. Жалова-
лась на него всем своим и его родственникам, 
писала на него заявления в правоохранитель-
ные органы, обвиняя во всех смертных грехах 
(чтобы против него был компромат на тот слу-
чай, если он в одностороннем порядке подаст 
в суд на развод и на раздел). Оскорбленная 
супруга преследовала женщину, к которой ее 
муж хотел уйти, угрожала ей. И он не выдер-
жал, сдался. Расстался с любовницей и остал-
ся в семье. Вот тогда и начались настоящие 
мучения. Вроде бы решение принято осознан-
ное, благородное, семья сохранена. Но к тому 
насилию, которое мой пациент учинил над 
собой сам, все время добавляла морального 
давления жена. В сложившейся ситуации она 
решила, что это ее победа, и считала своим 
долгом при каждом удобном и неудобном слу-
чае о ней напоминать, чтобы муж не забывал, 
как он перед ней виноват. Его жизнь преврати-
лась в нескончаемое чувство вины. В условиях 
подобного перманентного психологического 
насилия женщина с большой вероятностью 
стала бы забитой, ее самооценка бы упала и 
обернулась «синдромом жертвы» и неврозом. 
Мужчины же склонны к внутреннему сопро-
тивлению, даже если внешне смиряются. В 
случае Валерия Федоровича сопротивление 
направилось в сторону подчиненных. 

— Что же делать в таком случае?
— Проговаривать свои негативные ощу-

щения со специалистом. Это уже половина 
успеха и профилактика того, чтобы «загнан-
ный внутрь» стресс не отразился на сосудах 
и сердце. 

— Как же тогда несчастные мужчины 
выживали в советские времена?! Ведь 
тогда каждый второй был так называе-
мым «подкаблучником»: зарплату отда-
вал жене, взамен получая рубль на обед. 
А она чуть что писала на него в партком, 
профком и товарищеский суд. А психоло-
гов никаких не было.

— А вы посмотрите статистику, какой в 
стране был уровень мужского алкоголизма 
и смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний. И сегодня очень многие мужчины 
материально привязаны к женщине, которая 

их тиранит. Например, она не хо-
чет делить с ним жилье, а у него 
нет возможности добыть себе 
другое. Он боится оказаться на 
улице, вот и терпит, загоняя уни-
жение внутрь. Особенно это ка-
сается мужчин в возрасте 40+. 
И именно после 40 лет риск ин-
фарктов и инсультов у мужчин 
повышается вдвое. Согласно 
статистике провоцируются они 
глубинным стрессом, а самая 
частая причина подобного 
стресса — психологический 
климат в семье. После 40 для 
мужчины как никогда важна 
спокойная и дружелюбная 
обстановка в семье, взаим-
ная поддержка.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

НЕ ПЛАЧУТ
МАЛЬЧИКИ ДЛЯ БИТЬЯ

РО
М

АН
 О

РЛ
О

В
AP

Они 
опасны 

для 
общества 

и сами 
для себя



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
8 — 15 августа 2018 года www.mk.ru28 стр. ДОКТОР

Ровно 40 лет прошло с того дня, 
когда в мире было выполнено 
первое ЭКО — экстракорпо-
ральное (искусственное) опло-
дотворение женской яйцеклет-
ки в пробирке. Случилось это в 
Великобритании, в конце июля 
1978 года. На свет появилась 
вполне нормальная и здоровая 
девочка Луиза Браун. Кстати, 
став взрослой, она забереме-
нела естественным путем и 
родила здорового ребенка. И 
процесс пошел... 

Сегодня в мире уже более 6 миллионов 
ЭКО-детей. В России счет идет уже на сот-
ни тысяч. Первым ЭКО-ребенком в СССР 
стала девушка из провинциального город-
ка Красный Луч Луганской области Алена 
Донцова, в 1986 году. Выходит, в России 
методу ЭКО 32 года. По некоторым дан-
ным, сегодня в стране сотни тысяч детей, 
зачатых in vitro. 

Безусловно, для бесплодных родите-
лей ЭКО — это единственный шанс иметь 
своего ребенка, а для одиноких женщин — 
забеременеть с помощью донорского био-
материала. Но... 

У меня лично возникает несколько во-
просов. Каково на самом деле здоровье 
«экошных» детей (коммерческие врачи за-
являют, что такие дети вполне здоровы и что 
они даже умнее обычных). И долго ли будут 
жить эти дети? Может ли родиться здоро-
вое потомство, если оба супруга вышли из 
пробирки? Какое их ждет потомство, если 
«нечаянно» встретятся и поженятся брат и 
сестра, зачатые методом ЭКО с помощью 
донорской спермы? Такое сегодня может 
случиться — «производство» «искусствен-
ных» детей поставлено на поток. 

Но фундаментальных исследований на 
этот счет в прессе обнаружить не удалось. 
На все эти вопросы науке еще предстоит 
ответить, хотя общество уже привыкло 
и к слову ЭКО, и саму процедуру экстра-
корпорального оплодотворения воспри-
нимает как нечто обычное. Хотя еще три 
десятка лет назад родители стеснялись 
даже говорить, что ребенок у них родился 
при помощи ЭКО. Да и сейчас многие это 
скрывают. Хотя необычного и тем более 
позорного в этом ничего нет. Это счастье, 
что есть технология, дающая бесплодным 
парам и одиноким женщинам возможность 
иметь своих, донорских или суррогатных, 
ЭКО-детей. 

Насколько все же безопасен этот ме-
тод? О чем свидетельствует жизнь самих 
ЭКО-детей? Продвинулась ли в этом плане 
за минувшие десятилетия наука? 

Сенсация получилась. 
Что дальше? 
В 2007-м для России это было настоя-

щей сенсацией: первая «девушка из про-
бирки» беременна, и у нее должен вот-вот 
родиться первый малыш. Значит, у поколе-
ния искусственно зачатых детей появился 
шанс иметь своих наследников. Новость 
взбудоражила всю журналистскую братию. 
В прессу просочилась информация, что 
рожать эта необычная леди приедет в Мо-
скву. Но когда, в какую клинику, ее возраст, 
фамилия, кто является ее ЭКО-мамой, где 
беременная живет, кто отец ребенка — обо 
всем этом не было известно, а врачи дер-
жали глухую оборону. Нам удалось «выйти 
на след». И не только первыми узнать, где 
находится первая наследница первой ЭКО-
мамы Алена Донцова, но и первыми полу-
чить «доступ к телу». 

Выбор клиники не был случайным: в 
этом же Центре Алена и сама появилась 
на свет у ЭКО-мамы Ольги Алексеевны 
Донцовой в 1986 году — в лаборатории из-
вестного «зачинателя» детей вне организ-
ма женщины (in vitro) профессора Леоно-
ва. Таинство зачатия происходило именно 
здесь. И роды проходили здесь. Девочку с 
помощью кесарева сечения извлек тогда на 
свет директор центра — академик РАМН, 
профессор Владимир Иванович Кулаков.

А одним из соавторов по сути рево-
люционного для того времени метода ЭКО 
была Елена Андреевна Калинина — ныне 
доктор медицинских наук, директор одной 
из московских клиник репродуктивного 
здоровья. А тогда Елена Андреевна рабо-
тала в лаборатории Леонова и была леча-

щим врачом мамы первой ЭКО-девочки — 
Ольги Алексеевны Донцовой, приехавшей 
в Москву «за ребенком». Ей было тогда 24 
года.

А нашей героине в 2007-м был всего 21 
год. Нам удалось тогда после родов пер-
выми проникнуть в ее палату в Научном 
центре акушерства, гинекологии и пери-
натологии РАМН. Я вошла в палату Але-
ны, там сидела обычная простая молодая 
женщина, приехавшая из провинциального 
городка Красный Луч Луганской области. 
Она совсем не хотела никакой сенсации, 
ажиотажа вокруг своего имени. Удалось с 
ней пообщаться, увидеть малыша, погово-
рить с врачами.

— Роды прошли хорошо, на свет 
появился абсолютно здоровый розовый 
мальчик весом 3,3 кг, ростом 51 см, — 
прокомментировал тогда событие док-
тор медицинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ Евгений 
Алексеевич Чернуха, который вел эти 
роды. (Кстати, Евгений Чернуха много лет 
назад в этом же центре ассистировал, ког-
да благодаря ЭКО Алену рожала ее мама, 
Ольга Алексеевна Донцова.)

Какой из этого можно сделать вывод? 
«Девочка из пробирки» Алена Донцова за-
беременела самым обычным способом, 
без проблем выносила младенца и родила 
без всякого кесарева. Развивается Даниил 
— так назвали сына — нормально, считают 
эксперты. Значит, поколение ЭКО имеет 
право не только на существование, но и на 
продолжение рода. В прошлом году Дании-
лу Донцову исполнилось 10 лет.

А вот расспросить его уникальную 
маму Алену Донцову о наследнике не уда-
лось. Хотя теперь она живет в Москве, 
номер мобильного телефона оказался не-
доступен, возможно, из-за повышенного 
внимания прессы к ее персоне, связанного 
с 40-летием метода ЭКО в мире.  
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 Первый в мире ребенок по ме-
тоду ЭКО был зачат в 1978 году 
в Великобритании. Сейчас «де-
вочка из пробирки» Луиза Бра-

ун сама уже стала мамой. С 1978 года во 
всем мире на свет появилось более 6 млн 
малышей, зачатых в пробирке. В России 
таких якобы тоже не менее миллиона (стро-
гого учета нет). Ежегодно на планете рож-
дается более 30 000 детей, зачатых с по-
мощью искусственного оплодотворения. 
ЭКО стало привычным: десятки центров и 
в нашей стране делают это. 

Уйдет ли бесплодие 
в прошлое? 
Сегодня в России немало женщин (и 

мужчин), кто опоздал с ребенком из-за ка-
рьеры, отсутствия жилья, не нашел достой-
ной пары. И более 6 млн супружеских пар 
репродуктивного возраста не могут иметь 
детей по причине бесплодия. Но ситуация 
понемногу выправляется. Бесплодным 
женщинам за государственный счет се-
годня можно делать неограниченное чис-
ло попыток ЭКО. Для России, где нет даже 
простого воспроизводства населения, этот 
метод настоящее спасение. Репродуктоло-
ги убеждены: государство должно и дальше 
активно вмешиваться в этот процесс. Хотя 
искусственное оплодотворение уже стало 
хорошим подспорьем в решении острой 
демографической проблемы в  стране, но 
резервы до конца не исчерпаны. 
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 Официально, по определению 
ВОЗ, бесплодной можно счи-
тать семейную пару детородно-
го возраста, если беремен-
ность не наступила после 

одного года регулярной половой жизни без 
предохранения. Сегодня число бесплод-
ных супружеских пар в некоторых регионах 
России приближается к 20%. Практически 
каждая пятая семья не может иметь детей. 
А уже при 15% бесплодных пар (по данным 
ВОЗ) можно считать негативной демогра-
фическую ситуацию в стране. 

Кстати, в Москве составлен полный ре-
естр бесплодных женщин, которые прошли 
обследование. И считается, что в столице 
менее одного процента бесплодных жен-
щин детородного возраста. Если добавить 
к ним бесплодных мужчин, цифра получит-
ся уже внушительной. Мужское беспло-
дие сейчас не меньшая проблема. Многие 
молодые люди предпочитают не жениться 
или поздно вступают в брак и этим вредят 
самим себе. Обзавестись наследником в 
таких случаях большая проблема. 

Советы тем, 
кто «опоздал» с ребенком
Риски: доктора редко говорят о проти-

вопоказаниях, хотя ЭКО может нанести вред 
здоровью. Если у женщины, к примеру, есть 
предрасположенность к гормональным нару-
шениям, опухолям, она должна очень хорошо 
подумать, прежде чем решиться на процеду-
ру. При ЭКО идет очень большая гормональ-
ная нагрузка на организм. Чтобы в яичниках 
созрели не одна-две, а несколько яйцекле-
ток и чтобы эмбрион удержался в организ-
ме женщины, нужно как следует накачать ее 
гормонами. И чем дама старше, тем больше 
риск, что у нее начнется немало серьезных 
проблем из-за гормональной передозировки. 
Может начаться задержка менструации — на 
неделю, на десять дней; могут образовывать-
ся фолликулярные кисты, появляться полипы, 
если женщина была предрасположена к об-

разованию кист (придется делать опера-
цию). 

Но врачи, как правило, не утруж-
дают себя такими разъяснениями. 

Не всегда прямо говорят пациен-
там, кому ЭКО можно, а кому ка-
тегорически противопоказано и 
какими последствиями грозит 
процедура.

Терапия — те же проблемы. 
Лекарства в основном гормональ-
ные. Но всем ли они показаны? 

Каковы противопоказания? И сто-
имость их в клиниках и в обычных 

аптеках разная. Информацию мож-
но получить лишь в Интернете, врачи 

об этом не говорят: им это невыгодно. 
Как правило, пациентке дают листок, где 

написано, что она предупреждена о послед-
ствиях перед процедурой ЭКО. Большинство 
подписывают не глядя. Да и самому пациенту 
трудно разобраться, какие лекарства и какую 
схему лечения выбрать, хотя в коммерческих 
клиниках у касс и висят расценки. От лекарств 
во многом зависит стоимость услуги. Но ка-
кие препараты лучше? 

В искусственном 
оплодотворении женской 
яйцеклетки участвуют... 
роботы
— В России надо менять политику в от-

ношении бесплодных женщин, если хотим, 
чтобы в семьях рождалось хотя бы по два ре-
бенка, как в некоторых европейских странах, 
— считает наш эксперт Елена Андреевна 
Калинина, один из соавторов поисти-
не революционного метода ЭКО. — По-
требность в ЭКО — у миллионов, но в нашей 
стране немало мест, где не только крупной 
репродуктивной клиники нет, но нет даже 
медпунктов. 

Другие эксперты полагают, что прежде 
всего надо оказывать финансовую поддерж-
ку тем клиникам и центрам репродуктивного 
здоровья, которые уже работают. А их нема-
ло. Если обеспечить их всем необходимым, 
процесс рождаемости пойдет активнее.

На вопрос, насколько реально забере-
менеть с помощью ЭКО женщине после 40 
лет (таких сегодня немало), Калинина отве-
тила: «Да, сейчас немало деловых и успеш-
ных женщин этого возраста, которые хотели 
бы наверстать упущенное, родив ребенка. 
Главное, чтобы не было противопоказаний 
к беременности и родам. Пациенток надо 
тщательно обследовать. Если женщина в 
этом возрасте здорова, возможен перенос в 
полость матки как донорской яйцеклетки, так 
и ее собственной, оплодотворенной сперма-
тозоидом ее мужа».

…Итак, что принесло ЭКО человечеству? 
С одной стороны, самая страшная проблема, 
которая может возникнуть в семейной жизни, 
— бесплодие — стала разрешимой. С другой 
— не означает ли это, что в ближайшие деся-
тилетия появится новый вид людей, зародив-
шихся в пробирке? 

Любопытно, что метод искусственного 
оплодотворения женской яйцеклетки ученые 
вначале отрабатывали на… крольчихах — еще 
в конце XIX века. Затем на мышах, крысах, 
овцах, козах, собаках, коровах. И наконец на 
людях. Сегодня по желанию родителей вра-
чи могут выбирать пол будущего ребенка. А 
также избавить его от наследственных болез-
ней. Сегодня в искусственном оплодотворе-
нии женской яйцеклетки участвуют даже... 
роботы.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ЭКО,
КАК ОНИ 
РАСПЛОДИЛИСЬ

PI
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BA
Y

Для России, где нет даже простого 
воспроизводства населения, ЭКО — 
настоящее спасение.

Более 6 миллионов 
детей, зачатых вне 

организма женщины 
(в пробирке), бегают 

сегодня по Земле
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Представляем вашему внима-
нию топ-футболистов, приба-
вивших в цене после чемпионата 
мира в России, но пока не сме-

нивших клубную прописку. Причем их по-
дорожание полностью обоснованно, про-
сто пересмотрите игры их сборных.

Анте Ребич, Хорватия
Позиция: вингер. Стои-
мость: до ЧМ — 10 млн 
евро, после — 30 млн 
евро

Хорваты стали глав-
ной сенсацией чемпионата 
мира. Никто не мог и пред-
ставить, что скромный бал-
канский коллектив сможет 
забраться так высоко, так 

еще и до последнего момента будет бороться 
в финале! Честно говоря, в составе, выступав-
шем в России, можно выделить всех игроков 
без исключения, но главной неожиданностью 
как для отечественных любителей футбола, 
так и для экспертов стал крайний полузащит-
ник «шашечных» Анте Ребич из немецкого 

«Айнтрахта». Именно он «крутил» Кудряшова, 
Магуайра и Тальяфико. Да, забил всего один 
гол, но продемонстрировал достаточный уро-
вень игры для перехода в большую европей-
скую команду. И этим летом Анте Ребич точно 
должен оказаться в стане грандов! 

Ерри Мина, Колумбия
Позиция: защитник. Сто-
имость: до ЧМ — 9 млн 
евро, после — 20 млн 
евро

Казалось бы, при чем 
тут Мина? Парень только 
недавно перешел в «Бар-
селону», но тут же плотно 
осел на скамейке запас-
ных. С января и по текущий 

момент колумбийский великан (рост Мины со-
ставляет 194 см) провел за «сине-гранатовых» 
только 5 официальных матчей. Увы, рулевой 
«Барселоны» колумбийца в составе не видит. 
С коллективом у великана отношения тоже не 
сложились. Быть может, это повод поскорее 
сменить команду? Поговаривают про «Манче-
стер Юнайтед».

Денис Черышев, Россия
Позиция: вингер. Стои-
мость: до ЧМ — 3 млн 
евро, после — 8 млн 
евро

Денис провел потря-
сающий домашний чем-
пионат мира, стал лучшим 
бомбардиром сборной, 
забив 4 мяча в 5 матчах. 
Больше него забил только 

Харри Кейн, которому для этого потребова-
лись 6 игр и 3 одиннадцатиметровых. Каза-
лось бы, судьба Черышева предопределена. 
Как минимум повышение класса команды, как 
максимум — переход в крепкий европейский 
клуб, регулярно выступающий в Лиге чемпио-
нов. Увы и ах!

Несмотря на феноменальное высту-
пление, предложений по продолжению ка-
рьеры у полузащитника не так уж и много. 
Английские газеты сватают его в «Эвер-
тон», но стоит ли менять шило на мыло? 
Пожалуй, да! За английским первенством 
следит больше людей, так что пробиться 
к футбольному олимпу из ливерпульского 

клуба будет полегче, да и смена обстановки 
может пойти Денису на пользу, засиделся 
уже в Испании.

Бенжамен Павар, Франция
Позиция: защитник. 
Стоимость: до ЧМ — 30 
млн евро, после — 40 
млн евро

В 2016 году Павар 
наблюдал за выступле-
нием своей сборной в 
одной из фан-зон во 
Франции, а спустя два 
года уже сам заставил 
болельщиков ликовать! 
Дебютировав в 2017 

году, спустя всего лишь 9 месяцев защитник 
смог поднять кубок мира над головой!

В «Штутгарте», за который выступает 
француз, уже заявили, что как минимум до 
лета 2019 года Павара никуда не отпустят, но 
на защитника сборной Франции уже положили 
глаз такие клубы, как «Бавария», «Боруссия» 
(Дортмунд) и «РБ Лейпциг».

Савва ТИМОФЕЕВ.

Незаметно пролетели три не-
дели с окончания ЧМ-2018 по 
футболу. Зарубежные фанаты 
разъехались по домам, и мало у 
кого остаются сомнения, что они 
забрали с собой исключительно 
положительные впечатления. 
Тот образ России, который они 
увидели, разительно отличался 
от стереотипов, сформировав-
шихся у них под влиянием СМИ. 
Впрочем, и этот образ далек 
от будничной, непраздничной 
России. Как пишут зарубежные 
журналисты, настоящим победи-
телем в чемпионате стал Кремль, 
сумевший на месяц превратить 
мундиаль в огромную реклам-
ную кампанию России. Тем не 
менее аналитики прогнозируют, 
что «эффект ЧМ» будет краткос-
рочным. Задача Москвы — из-
влечь из него долгоиграющие ди-
пломатические победы — будет 
гораздо сложнее, чем блестяще 
организовать мундиаль.

Из России с любовью
Не только футбольные фанаты оказались 

приятно удивлены организацией чемпионата 
и гостеприимством местных жителей. Зару-
бежные журналисты тоже отметили, что этот 
Кубок мира — один из лучших на их памяти. 
«Никто на самом деле не знал, чего ожидать от 
этого чемпионата, — написал корреспондент 
Newsbeat Бен Мунди, — но начиная с помо-
щи на станциях метро, похожих на декорации 
из фильмов про Гарри Поттера, до громкого 
приема в аэропорту Волгограда нам были не-
вероятно рады».

Сотни видео, смонтированных блогерами 
и счастливыми футбольными фанатами, раз-
летелись по Интернету и составили конкурен-
цию той России, которую обвиняют во вмеша-
тельстве в зарубежные выборы, отравлении 
Скрипалей и наступлении на свободу слова.

«За более чем 20 лет в Москве я не при-
помню времени, когда город выглядел более 
расслабленным, космополитичным, госте-
приимным, — пишет обозреватель Би-би-си 
Стив Розенберг. — Я также не могу припом-
нить, когда президент Путин достигал такого 
пиар-успеха».

«Я бы хотел отметить, что так называемые 
народные журналисты, те люди, которые ра-
ботают сами от себя, в своем личном качестве 
в социальных сетях как раз и способствовали 
тому, что многие стереотипы о России просто 
рухнули, — заявил Владимир Путин на встрече 
со знаменитыми футболистами в Кремле. — 
Люди увидели, что Россия — это гостеприим-
ная страна, доброжелательно настроенная к 
тем, кто к нам приезжает».

Однако, как подчеркивает Стив Розен-
берг, полицейские в Москве отнюдь не всегда 
доброжелательно улыбаются, а россияне не 
всегда так открыты и гостеприимны. Только 
что, в мае, российские стражи порядка уча-
ствовали в разгоне митингов. «Успешный чем-

пионат мира не меняет тренда, — указывает 
журналист. — В последние годы демократия, 
права человека и свобода слова в России же-
стоко притесняются. А что касается россий-
ских властей, то они используют иностран-
ных футбольных фанатов, чтобы попытаться 
дискредитировать обвинения против своей 
страны».

Скептицизм у зарубежных журналистов 
вызвал и небывалый результат российской 
сборной, которая считалась одним из глав-
ных аутсайдеров ЧМ, но в итоге дошла до 
четвертьфинала. Издание USA Today усомни-
лось в том, что таких побед можно достичь 
без допинга, припомнив скандал с сочинской 
Олимпиадой. Тем не менее журналисты не на-
деются и на то, что если нечестная игра имела 
место, она в итоге вскроется. По мнению га-
зеты, российское руководство извлекло уро-
ки из вскрывшихся махинаций с допингом и 
больше не повторит ошибок.

Искренне считая нынешний чемпионат 
одним из лучших за всю историю, журна-
листы отмечают: «Единственное, что может 
испортить наследие и память об этом куб-
ке, — это если однажды мы обнаружим, что 
часть его была ложью. Если мы выясним, что 
результаты снова были подправлены нечест-
ным, незаконным или даже невинным путем. 
Давайте надеяться, что это не так. Надеяться, 
что увиденное было настоящим. Потому что 
это было прекрасно».

Футбольная дипломатия
Как подчеркивает журнал Newsweek, 

чемпионат увеличил вес России на междуна-
родной арене. Футбольные матчи посетили 
лидеры многих государств, не говоря уже о 
знаменитых спортсменах, публично выра-
жавших благодарность российскому руковод-

ству за блестящую организацию спортивного 
первенства. Еще не так давно Россию считали 
мировым «изгоем» наряду с Ираном и Север-
ной Кореей, но после ЧМ-2018 это уже не так, 
замечает издание.

Москва в одночасье обзавелась магнитом 
для почетных гостей. И Кремль использовал 
этот предлог по полной программе. Напри-
мер, с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином 
и французским президентом Эммануэлем 
Макроном, которые посетили Россию, чтобы 
поддержать свои сборные, были проведены 
встречи на высшем уровне. Обсуждался на 
них, конечно, не только футбол, но и между-
народные отношения. После этого говорить 
о мировой изоляции России стало как-то не к 
месту: политики высшего ранга обычно не вы-
страиваются в очередь на прием к изгоям.

«Нравится нам это или нет, Россия вер-
нулась, — заявил в интервью газете El Pais 
министр иностранных дел Испании Жозеп 
Боррель. — Путин пользуется невероятной 
популярностью, потому что он сделал воз-
можным возвращение на международную 
арену страны, которую ранее унижали». «Од-
нако это не означает, что мы должны забыть о 
проблемах, которые Россия приносит нашим 
союзникам и партнерам: вот почему Испания, 
между прочим, участвует в развертывании сил 
НАТО в Балтийском регионе», — добавил гла-
ва испанского МИД.

Так что если болельщики и спортивные 
журналисты и остались в восторге от мундиа-
ля, то мировые политики по-прежнему смо-
трят в сторону Москвы с настороженностью.

Американский журнал The Foreign Policy 
задается вопросом: случайно ли, что перего-
воры Владимира Путина и Дональда Трампа 
были намечены на 16 июля, то есть на следую-
щий день после закрытия чемпионата? Отлич-
ный шанс закрепить пиар-успех спортивного 
события на дипломатическом уровне! По мне-
нию издания, слабая сторона Трампа — то, 
что он предпочитает форму содержанию. Как 

показала его встреча с северокорейским ли-
дером Ким Чен Ыном, для американского пре-
зидента главное — заявить о громком личном 
успехе, и Путин это понимает. Поэтому сам-
мит в Хельсинки для обоих лидеров является 
скорее поводом поднять рейтинги.

По мнению американских политиков и 
СМИ, чересчур мягкое и доброжелательное 
поведение Трампа во время переговоров 
было ошибкой. Похвалив Путина за успешно 
проведенное спортивное первенство и назвав 
его одним из лучших в истории, американский 
президент подсунул российскому коллеге 
лишний туз в рукав.

«Как Путин использует эту возможность? 
— продолжает The Foreign Policy. — Попы-
тается ли он окончательно разобраться с 
Украиной, послав туда российские войска? 
Или продвинется вглубь Европы, используя 
связи с партнерами из правящей коалиции 
в Австрии и новым популистским правитель-
ством в Италии?»

А табачок врозь
Ведущий эксперт Центра полити-

ческих технологий Алексей Макаркин 
призывает не обольщаться: «Чемпионат по 
футболу — это успех, но успех все-таки огра-
ниченный, — считает политолог. — Конечно, 
немалое число людей с Запада увидели, что 
Россия — современная страна, где не ходят 
по улицам медведи. Но, с другой стороны, 
это все довольно быстро забывается. В со-
временном мире очень много впечатлений, он 
очень насыщен, мозаичен. Большой вопрос, 
на сколько сохранятся воспоминания об этом 
чемпионате. Кроме того, возникает вопрос, 
как эти впечатления трансформируются в по-
литические решения. Я бы сказал, что прямо-
го влияния здесь нет. Решения принимают не 
болельщики, а политики, которые исходят из 
совсем других аргументов. У них куда меньше 
эмоций в отношении России. Если у них есть 
эмоции по отношению к своим сборным, если 
они прилетели в Москву поддержать их, это 
еще ничего не значит для нашей страны».

Стоит добавить, что и раньше, до чем-
пионата, иностранцы верили далеко не все-
му, что говорили их политики. Когда скандал 
с отравлением Скрипалей в Солсбери был в 
самом разгаре, жители британского город-
ка делились с нами, что обвинять Россию в 
случившемся, по их мнению, было слишком 
поспешно. «Все это — игры политиков», — 
сказал тогда нашему корреспонденту кол-
лега из Ирландии Дэвид Конаши. А для 
простых граждан вопросы внешней полити-
ки всегда стояли на втором месте. Рядового 
француза или мексиканца гораздо больше 
интересуют собственная зарплата и пенсия, 
чем отношения его страны с такой далекой, 
хоть и гостеприимной Россией. Вспомнит ли 
футбольный фанат о чудесном времени, про-
веденном в нашей стране, когда в очередной 
раз пойдет на избирательный участок? По-
влияет ли это на его решение? Весьма со-
мнительно.

Интересы иностранных держав за время 
чемпионата никуда не делись, а значит, давле-
ние на Россию, вполне вероятно, продолжит-
ся. И хотя спортивное первенство ослабило 
напряжение в отношениях России и Запада, 
закрепить кратковременный «эффект ЧМ» 
— это уже задача реальной, а не футбольной 
дипломатии.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

« НРАВИТСЯ ИЛИ НЕТ, 
РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ»
Каков имиджевый 
эффект мундиаля?
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● ● ●
— Я решил, что пока мне 
21 год не исполнится, не 
выпью ни капли спиртно-
го!
— Ты уверен, что сумеешь 
продержаться целую не-
делю?

● ● ●
Обожаю пельмешки! Это 
как «Рафаэлло», только с 
мясом.

● ● ●
Вычислить филолога 
очень легко. Надо попро-
сить: «Займи мне денег!».
Обычный человек просто 
не даст.
А филолог еще и взбесится.

● ● ●
Тут поинтересовалась у 
зеркала, кто на свете ми-
лее, прекрасней и белее, 
чем я. Эта сволочь уже 
третий день перечисляет.

● ● ●
— Спасите!!!
— А? 
— Если вы меня сейчас не 
вытащите, я утону! 
— Не, ну ты смотри, она 
еще условия ставит!

● ● ●
— Что стало причиной ва-
шего расставания? 
— Ложь. 
— А именно? 
— Я его спросила: «Тебе 
сахар в кофе положить?», 
а он ответил: «Ложь».

● ● ●
Неопытный, но очень 
усердный хирург заставил 
биться печень.

Горячий суп есть в жару 
как-то странно. А вот 
холодные супы летом 
— самый лучший вы-
бор. Неудивительно, что 
практически в каждой 
национальной кухне 
есть свой холодный суп. 
Мы записали несколько 
рецептов.

Свекольник
Ингредиенты: 4–5 небольших 

свеколок, 3–4 свежих огурца, 3–4 
яйца, 1 пучок укропа, ½ пучка зеле-
ного лука, 2 ч. л. лимонного сока, 
горчица, сметана, соль, сахар.

Способ приготовления: свеклу 
очистить и нашинковать соломкой. 
1,5–2 литра воды довести до кипе-
ния, добавить 1–1,5 ст. л. сахара, 
соль, лимонный сок. Положить свек-

лу и варить до готовности. Затем 
отвар полностью остудить. Огурцы 
нарезать тонкой соломкой, 
зелень мелко нару-
бить. Положить зе-
лень и огурцы в 
свекольный 
отвар, хо-
рошо пе-
ремешать 
и убрать 
минут на 
50 в хо-
лодиль-
ник. Яйца 
отварить 
и нару-
бить куби-
ком. Сме-
тану смешать 
с горчицей по 
вкусу. Разлить све-

кольник по тарелкам, добавить руб-
леные яйца, заправить сметаной с 
горчицей. 

Болгарский 
таратор

Ингреди-
енты: 400 мл 
кефира (или на-
турального йо-
гурта), 2 огур-
ца, 3 зубчика 
чеснока, ¼ ста-
кана очищенных 

грецких орехов, 
1 пучок укропа, 1 

ч. л. растительного 
масла, 1 ч. л. уксуса, 

сметана, 100 мл мине-
ральной воды.

Способ приготовле-
ния: огурцы нарезать со-
ломкой, зелень и чеснок 
мелко нарубить. Все 
сложить в миску, по-
солить, перемешать. 
Орехи измельчить 
в блендере. Кефир 
смешать с водой, за-
лить огурцы с зеленью. 
Перемешать. Сверху 
посыпать орехами. Перед 
подачей в таратор можно по-
ложить несколько кусочков льда.

Испанский гаспачо
Ингредиенты: 1 кг мясистых 

спелых помидоров, 2 огурца, 2 бол-
гарских перца, 2 зубчика чеснока, 1 
кусок белого хлеба (без корок), 1 ст. 
л. винного уксуса, 1 ст. л. лимонного 
сока, 2 ст. л. оливкового масла, ½–1 
ч.л. сахара, соус «Табаско». Для кру-
тонов: 4 кусочка белого хлеба, 2–3 
ст. л. оливкового масла.

Способ приго-
товления: с по-

мидоров снять 
кожицу и разре-
зать на 4 части. 
С огурцов снять 
кожуру и наре-
зать кубиками, 

перец почистить 
и тоже нарезать 

кубиками. Дольки 
чеснока раздавить 

плоской стороной ножа. 
Овощи сложить в чащу блен-

дера и измельчить. Добавить хлеб и 
измельчить еще раз. Оставить минут 
на 10–15. Потом добавить по вкусу 
сахар и острый соус, посолить, влить 
уксус, лимонный сок и оливковое 
масло. Убрать в холодильник мини-
мум на 3 часа.

Приготовить крутоны: с хлеба 
срезать корочки, нарезать кубиками. 
Обжарить до золотистой корочки на 
оливковом масле. Подавать с су-
пом.

ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов на этой неделе может 
возникнуть напряжение в от-
ношениях с родителями. Если 
вы живете вместе в одной 

квартире, то вероятность осложнений 
возрастает. Все, что имеет отношение к 
недвижимости, в этот период может быть 
сопряжено с осложнениями. Во второй 
половине недели, особенно на выходных, 
ситуация может накалиться до предела. 
Старайтесь терпимее относиться к близ-
ким людям.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам в течение всей недели 
будет поступать много самой 
разной информации. Несмот-
ря на большое количество 

желающих пообщаться с вами, отнеситесь 
к ним с осторожностью. Также эта неделя 
неблагоприятна для коротких поездок. 
На выходных днях звезды советуют боль-
ше внимания уделить своему здоровью. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

В течение всей недели Близ-
нецы будут получать пригла-
шения в клубы, на вечеринки. 
Смело принимайте их: вы смо-

жете прекрасно провести время. Единс-
твенное, что может вас ограничивать, так 
это финансы. На выходных ваши роман-
тические отношения могут стать более 
страстными. Постарайтесь держать свои 
эмоции под контролем и не мучить люби-
мого человека ревностью.

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе, воз-
можно, предстоит отстаивать 
свою позицию и бороться за 
место под солнцем. Напря-

женная ситуация может сложиться на 
работе. Возможно, ваше мнение по како-
му-либо вопросу будет противоречить 
мнению руководства. Следует помнить, 
что даже если вы трижды правы, спорить 
с начальством все равно бесполезно.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Достаточно напряженно скла-
дывается эта неделя для 
Львов. Возможно, вы будете 
сосредоточены на решении 

материальных вопросов. Звезды сулят 
вам успех в этой сфере: доходы могут 
вырасти, не исключены и выгодные по-
купки. На выходных рекомендуется воз-
держаться от посещения бани или сауны, 
а также от долгого пребывания на 
солнце.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе придет-
ся часто менять свои планы 
из-за постоянных изменений 
обстоятельств. Каждый день 

будет не похож на предыдущий, поэтому 
будьте готовы к неожиданностям. С сере-
дины недели вы сможете взять все слож-
ные вопросы под личный контроль. Советы 
друзей могут ввести вас в заблуждение, 
поэтому действуйте самостоятельно и 
прислушивайтесь только к себе.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в течение недели до-
статочно часто придется 
сталкиваться с ограничения-
ми во внешних обстоятельс-

твах. Ваши желания могут встретить се-
рьезное сопротивление со стороны 
людей, от которых будет зависеть их ис-
полнение. Не стоит провоцировать кон-
фликт, поскольку сейчас расстановка сил 
не в вашу пользу.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов на этой неделе 
появится много хлопот, с ко-
торыми они едва будут успе-
вать справляться. Возможно, 

вам придется много времени потратить на 
выполнение дел по дому, а также на уход 
за больными родственниками. Постарай-
тесь правильно расставить приоритеты и 
четко распланировать свои действия. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе не 
стоит поддаваться азартному 
желанию получить все и сразу. 
Несмотря на тягу к риску, не 

нужно рассчитывать на благосклонность 
фортуны. Сейчас рекомендуется быть 
рассудительными и двигаться к цели, не 
отвлекаясь на посторонние вопросы. Вос-
пользуйтесь поддержкой со стороны 
близких родственников и влиятельных 
людей. Личные отношения в этот период 
могут стать более яркими, усилится 
страсть и чувство собственничества.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов на этой неделе 
могут произойти серьезные 
перемены в семейной жизни. 
Не исключен переезд из ро-

дительского дома и начало совместной 
жизни с любимым человеком. В этот пе-
риод весьма актуален конфликт поколе-
ний. Главная рекомендация — сохраняйте 
спокойствие и не ввязывайтесь в споры. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе 
может возникнуть много дел, 
связанных с оформлением 
документов, прохождением 

бюрократических процедур. Звезды ука-
зывают на то, что обстоятельства вряд ли 
будут складываться в вашу пользу: про-
цесс оформления нужных бумаг может 
затянуться надолго и отнять слишком 
много сил. Водители могут много времени 
на этой неделе простоять в пробках. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Благоприятно складывается 
эта неделя для Рыб, состоя-
щих в постоянных партнерс-
ких отношениях. Это может 

быть как гражданский или официальный 
брак, так и деловое сотрудничество. Если 
вам будет непросто разобраться в сло-
жившейся ситуации и принять правильное 
решение, доверьтесь своему партнеру. 
Сейчас вам выгоднее быть в роли ведо-
мого. Это не лучшее время для покупки 
дорогих подарков.
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Полицейским собакам в Вене 
и Цюрихе выдали новую 
экипировку — специальные 
ботинки на лапы, чтобы за-
щитить их от экстремальной 
европейской жары. Решение, 
надо ли надевать ботинки на 
лапы собакам, принимают по-
лицейские. По словам пресс-
секретаря городской полиции 
Цюриха, специальную обувь 
для животных используют в 
полиции и для других ситуа-
ций — при поисковых опера-
циях, где есть опасность поре-
заться осколками стекла, или 

во время поисков наркотиков в автомобиле. Кроме того, австрийским полицейским 
собакам для дополнительной защиты от жары выделили специальные бассейны. Их 
установят в полицейских участках, а закрепленные за каждым псом сотрудники обя-
заны регулярно охлаждать своих напарников в прохладной воде.

ЖАРА

На прошлой не-
деле водители 
такси в Испании 
объявили круп-
нейшую за по-
следнее время 
бессрочную заба-
стовку. В Мадри-
де и Барселоне 
были фактически 
заблокированы 
основные авто-
мобильные ма-
гистрали в ходе 
протеста против 
распространения 
частных услуг по 
перевозке пасса-
жиров.

ФОТОФАКТ

AP

Канадец Рик Дженест, известный 
как Zombie Boy, свел счеты с жизнью. 32-
летний мужчина прославился благодаря 
множеству татуировок и видеоклипу Леди 
Гаги. Тату-модель обнаружили мертвым 
в Монреале. Согласно данным властей, 
мужчина испытывал психологические 
проблемы. Зомби Бой приобрел извест-
ность в 2011 году после съемок в клипе 
Леди Гаги на песню «Born This Way», после 
чего участвовал во множестве показов 
дизайнеров. Рик Дженест попал в Книгу 
рекордов Гиннесса как человек с самым 
большим количеством татуировок в виде 
насекомых и костей. Не меньше 90% его 
тела было покрыто наколками.

СМЕРТЬ

ЗОМБИ БОЯ НАШЛИ МЕРТВЫМ

AP

Европа изнывает от небывалой жары. В португальском Лиссабоне на днях был побит 
температурный рекорд — 44 градуса по Цельсию.

ЧМ-2018

НА МУНДИАЛЬ ПРИЕХАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО КИТАЙЦЕВ
Пограничная служба 

ФСБ перечислила страны, 
из которых на ЧМ-2018 по 
футболу в Россию приехало 
больше всего болельщи-
ков. Наибольшее число лю-
бителей футбола прибыло 
из Китая — около 53 тысяч 
человек. На втором месте 
находятся Соединенные 
Штаты (46 тысяч). Тройку ли-
деров замыкает Мексика (41 
тысяча). В основном болель-
щики прибывали в Москву и 
Петербург. Интересно, что 
страны-победители замыка-
ют список: французских бо-

лельщиков приехало около 
20 000, а хорватских — около 
18 000. Для обладателей Fan 

ID до конца 2018 года дей-
ствует безвизовый режим 
въезда в Россию.

Китай (53 000) 1-е место

2-е место

3-е место

4-е место

5-е место

Мексика (41 000)

США (46 000)

Аргентина (31 000) 

 Бразилия (27 000)

Германия (25 000)

Великобритания (25 000)

Колумбия (23 000)

6-е место

7-е место

8-е место
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СТИВЕН СИГАЛ ПОЛУЧИЛ ПОСТ В МИД РФ
Американский киноактер Стивен 

Сигал, имеющий российское граж-
данство, назначен спецпредставите-
лем МИДа по вопросам гуманитарных 
связей с США. Теперь его задачей 
станет развитие отношений между 
Москвой и Вашингтоном в сфере 
культуры, искусства, и не только. 
«Это решение было очень логичным, 
потому что у нас с США довольно 
странная ситуация: любые попытки 
коммуникации пресекаются самым 
бесстыжим образом, с помощью ме-
диавбросов, обвинений в каких-то 
вмешательствах, — комментирует 
генеральный директор Центра по-
литической информации Алексей 
Мухин. — Но есть ряд людей, кото-
рые так или иначе знают Россию и 
любят ее. И Стивен Сигал относится 
к разряду этих людей. С учетом его 
популярности в России и в США это 
назначение оправданно. Если по-
литики не справляются с ситуацией 
— значит, необходимо делегировать 
подобного рода полномочия людям, 
которые могут с этим справиться». KR
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ 
Отдавайте предпочтение сезонным продуктам
Требуйте документы, подтверждающие качество 
и безопасность
Обращайте внимание, соблюдает ли персонал правила 
личной гигиены, носит ли санитарную одежду
Не покупайте в местах несанкционированной торговли

ПРИЗНАКИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 
И ФРУКТОВ
Без повреждений
Однородный цвет
Свойственная виду окраска
Плотная кожура

ПРИЗНАКИ НЕСВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Высохшая, неровная ветка
Неупругий хвостик
Мягкий плод

Зеленые пятна
Желтые и зеленые 
вкрапления

Проросшие кочаны
Скользкая и липкая 
кожура
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