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млрд рублей – такой профицит бюд-
жета Кемеровской области ожидается 
в текущем году.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

8,7

зоснабжения и газификации 
Кемеровской области на пе-
риод 2016-2020 годов. До-
кумент предполагает стро-
ительство пяти объектов 
газификации на территории 
Кемеровского района. Это 
позволит обеспечить газом 
более 1,3 тыс. домовладе-
ний (квартир). 

Так же обсу ж д а лся 
вопрос о внесении изме-
нений в программу гази-
фикации Кемеровской об-

в реализацию мероприя-
тий, в частности, в реше-
ние социальных вопросов. 
В дальнейшем необходимо 
объединить усилия феде-
ральной, областной и муни-
ципальной властей, а также 
собственников предприя-
тий», – прокомментировал 
замминистра. 

Сергей Цивилев под-
черкнул, что федеральная 
программа является очень 

Начальник департамен-
та промышленности Леонид 
Старосвет, представители 
областной администрации 
и муниципалитетов, руково-
дители областных предпри-
ятий газовой промышленно-
сти обсудили актуализацию 
программы развития га-

Как отметил замми-
нистра энергетики 
РФ Анатолий Янов-
ский, «Комплекс-
ная программа поэ-
тапной ликвидации 
убыточных шахт, 
расположенных на 
территории горо-
дов: Прокопьевска, 
Киселевска, Анже-
ро-Судженска, и пе-
реселения жителей с 
подработанных тер-
риторий» разрабо-
тана по поручению 
президента РФ и дей-
ствует с 2015 года.

«Не о бхо д имо р ас-
смотреть пред ложения 
по корректировке ряда по-
ложений. Важно, что в ди-
алоге участвуют предста-
вители угольных компаний, 
так как они вкладывают 
собственные средства 

ласти на 2015-2019 годы. 
Мероприятия направлены 
на строительство газо-
распределительных сетей 
в районах застройки инди-
видуального жилищного 
строительства в Кемерове, 
Новокузнецке, Кемеров-
ском районе. В настоящее 
время программа включает 
проектирование и строи-
тельство 21 объекта общей 
протяженностью сетей бо-
лее 85 км. Корректировка 

эффективной, а также по-
ставил задачу максимально 
усилить мероприятия по ее 
реализации в 2019 году. 

«Кемеровская область 
внесет предложение в пра-
вительство РФ увеличить 
финансирование феде-
ральной программы. Также 
мы планируем собствен-
ными силами совместно 
с угольными компаниями 
работать в этом направле-

документа предполагается 
на основании предложений 
органов местного управле-
ния в части включения пер-
спективных объектов разви-
тия газификации. 

Еще одной темой 
встречи стало развитие 
рынка газомоторного то-
плива в Кемеровской об-
ласти как одного из пер-
спективных направлений 
отрасли. Сегодня в регионе 
действуют семь автомо-
бильных газовых наполни-
тельных компрессорных 
станций (АГНКС). По словам 
Леонида Старосвета, в Куз-
бассе планируется разви-
вать сеть АГНКС и одно-
временно увеличивать парк 
пассажирского транспорта 
и коммунальной техники, 
использующего комприми-
рованный природный газ 
в качестве топлива. 

Марта ВАСИЛЬЕВА.

нии. Например, компании 
«Талтек» и «МелТек» самосто-
ятельно планируют на 2019-
2020 годы переселить 736 
домов с подработанных тер-
риторий. А мы обеспечим 
инфраструктуру», – отме-
тил губернатор и добавил, 
что эта работа имеет особое 
значение в период подготов-
ки к празднованию 300-ле-
тия промышленного освое-
ния Кузбасса в 2021 году. 

В рамках  федеральной 
комплексной программы 
за 2015 – 2017 гг. в Проко-
пьевске, Киселевске, Анже-
ро-Судженске была пере-
селена 901 семья. По плану 
необходимо снести еще 
4 810 домов, переселить 
5 676 семей. 

Также в ходе совеща-
ния было решено создать 
рабочую группу во главе 
с и.о. заместителя губер-
натора Андреем Пановым 
по рассмотрению и анали-
зу выполнения угольными 
компаниями обязательств 
в рамках программы госу-
дарственного бюджетного 
учреждения по вопросам 
реорганизации и ликвида-
ции нерентабельных шахт 
и разрезов (ГУРШ). 

Мария ФУРС.

В РЕГИОНЕ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ ГАЗИФИКАЦИЮ

С ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СТАНУТ ПЕРЕСЕЛЯТЬ БЫСТРЕЕ

В Кузбассе будут построены 
газораспределительные сети 
и газозаправки

Замминистра энергетики России
побывал в Кемерове
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В настоящий момент 
в топливно-энерге-
тическом балансе 
области потребле-
ние природного 
газа составляет 2%. 
Большую часть газа 
потребляют про-
мышленные (87%) и 
коммунально-быто-
вые (12%) предпри-
ятия, на долю насе-
ления приходится 
около 1% от общего 
объема. 

XI международные 
горноспасательные 
соревнования про-
ходили с 22 по 29 
сентября в Екате-
ринбурге под эгидой 
М е ж д у н а р о д н о й 
горноспасательной 
организации (IMRB). 

Россия впервые при-
нимала меж дународные 
соревнования. Горноспаса-
тели продемонстрировали 
знания и лучшие практики 
ведения спасательных ра-
бот в горных выработках, 
при тушении подземных 
пожаров и в ходе оказания 
первой помощи пострадав-
шим. В этом году впервые 
одним из состязаний стала 
горноспасательная эстафе-
та.

Лучшие результаты 
показали к узбассовцы. 
Так, первое место заняла 
команда Кемеровского во-
енизированного горноспа-
сательного отряда, второе – 
горноспасатели шахты им. 
А. Д. Рубана (г. Ленинск-Куз-

нецкий). Третий результат – 
у команды из Казахстана. 

Кроме того, специ-
альными дипломами были 
отмечены: «За волю к по-

беде» – команда из Китая, 
«Самая быстрая команда» – 
мужская команда из Кана-
ды, «Самая сплоченная ко-
манда» – горноспасатели 

из Словакии, «Самые стиль-
ные» – участники из Замбии, 
«Самая активная команда» – 
из Индии, «Самая сильная 
команда» – горноспасатели 
из Луганска.

«Очень тяжело далась 
победа. Мы готовы были 
ко всему. Мы не имели права 
проиграть в России, поэто-
му сделали все, что могли. 
И победили», – рассказал 
командир отделения Кеме-
ровской военизированной 
горноспасательной части 
Игорь Плюснин. 

Следующие междуна-
родные горноспасатель-
ные соревнования пройдут 
в 2020 году в Колумбии. 
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12 команд из разных стран мира определили 
сильнейших горноспасателей

В КУЗБАССЕ РАБОТАЮТ
ЛУЧШИЕ В МИРЕ ГОРНОСПАСАТЕЛИКУЗБАССКИЕ ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН 

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ «ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ» 
Кузбасские парламентарии одобрили во втором, 

окончательном чтении законопроект, который сохра-
нит в Кемеровской области льготы для так называемых 
предпенсионеров – граждан, которые с учетом недав-
но принятой пенсионной реформы в скором времени 
выйдут на пенсию. Для мужчин это 60 лет, для жен-
щин – 55 лет.

Так, льготники смогут бесплатно ездить с 1 мая по 1 ок-
тября в общественном транспорте городского и пригород-
ного сообщения, пригородных поездах. Кроме того, у них 
останется пенсия Кемеровской области, льготы на оплату 
ЖКУ для одиноко проживающих граждан и транспорт-
ный налог, если он не превышает 1,5 тыс. рублей, и только 
на одно транспортное средство. Деньги будут выделены 
из областного бюджета.

О продаже контрафактного алкоголя можно со-
общить на областную горячую линию.

Оставить сообщение о выявленных фактах реализа-
ции нелегальной и контрафактной алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а также получить информацию 
по любым интересующим вопросам в сфере розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
можно по телефонам: (384-2) 34-96-33, 36-28-03 (в будние 
дни с 8.30 до 17.30 час.).

СЕНАТОР ОТ КУЗБАССА Д. КУЗЬМИН 
ПЕРЕДАЛ МАНДАТ БЫВШЕМУ ГЛАВВРАЧУ 
Мандат Дмитрия Кузьмина, которого назначили 

сенатором от законодательной власти области, пере-
дали бывшему главврачу МУЗ «Клинический консуль-
тативно-диагностический центр» и предпринимателю 
Глебу Колпинскому, о чем сообщил председатель из-
биркома Кемеровской области Петр Батырев.

Также от мандата отказался депутат Госдумы Алексей 
Диденко, ему на смену придет Роман Клейстер. Кроме того, 
в избиркоме подтвердили, что Владимир Жириновский пе-
редал мандат Станиславу Карпову.

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 
СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ

Временно исполняющей обя-
занности ректора Кемеровского 
государственного сельскохозяй-
ственного института назначена 
Екатерина Ижмулкина. 

Предыдущий ректор сельхозин-
ститута Ирина Ганиева назначена 
директором департамента цифро-
вого развития и управления госу-
дарственными информационными 

ресурсами агропромышленного комплекса Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

Екатерина Ижмулкина работает в вузе более 18 лет. 
Под ее началом создан агропромышленный кластер Кеме-
ровской области, а на базе сельхозинститута эффективно 
работает электронная информационно-образовательная 
среда. 

Е. Ижмулкина.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ И ГОССЛУЖБЫ 

На должность начальника 
управления кадров и государ-
ственной службы областной ад-
министрации Кемеровской об-
ласти назначена Инна Алферова.

Распоряжение о назначении 
на пост подписал губернатор Сер-
гей Цивилев.

Инна Алферова родилась 1 де-
кабря 1974 года в областном цен-

тре. В 1997 году окончила Кемеровский государственный 
университет по специальности «Экономика и управление 
на предприятии». С 2013 года занимала должность началь-
ника отдела кадровой работы администрации Кемерова.

И. Алферова. АК
О.
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Замминистра энергетики РФ Анатолий 
Яновский и Сергей Цивилев.

Команда Кемеровского военизированного 
горноспасательного отряда: 
«Мы не имели права проиграть!»
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ЗАМОРОЗКИ И ТЕПЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Первая декада октября будет контрастной. 
В среду тепло сойдет, днем до +12, а ночью местами мо-

розец до -6, местами однако будет теплее. В четверг начнет-
ся потепление, в пятницу до +17, ночами +5, местами до -4. 

В выходные довольно жаркие для октября +20 градусов, 
ночи плюсовые, но в воскресенье возможны дожди и грозы. 

В понедельник температуры пойдут на спад, и к среде 
прогнозы уже сулят Кузбассу всего до +7 в дневное время 
и вновь минусы по ночам.  

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

3.10 ср 4.10 чт 5.10 пт 6.10 сб 7.10 вс 8.10 пн 9.10 вт
+7…+12

дождь
мокрый снег

+9…+14 +12…+17 +16…+21 +17…+22
дождь,

гроза

+6…+11

дождь

+5…+10

дождь
0…+5

местами
до -6

0…+5

местами
до -6

+1…-4 +1…-4

местами
до +5

+2…+7

местами
до -3

+1…+6

ветер
до 22 м/с

0…+5

дождь 
С-З Ю-З Ю-З Ю-В Ю-З Ю-З Ю-З

ночь

день

ветер

В первом совещании 
участвовали субъекты Си-
бирского федерального 
округа. Кроме Кузбасса это 
представители Республик 
Алтай, Тыва и Хакасия, Ал-
тайского и Красноярского 
краев, Томской, Иркутской 
и Новосибирской областей.

Делегация Кемеров-
ской области во главе 
с начальником департамен-
та жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Ки-
риллом Десяткиным пред-
ставила планы по работам 
на дорожной сети Кеме-
ровской и Новокузнецкой 
агломераций, дорогам ре-
гионального и межмуници-
пального значения на 2019-
2024 годы.

Особое внимание было 
уделено капиталоемким ме-
роприятиям: начало строи-
тельства с 2019 по 2024 годы 
обхода Рудничного района 
в Кемеровской агломерации 
и строительство подземно-
го пешеходного перехода 
на бульваре Строителей.

По Новокузнецкой агло-
мерации речь шла о рекон-
струкции Бызовского шоссе 
и проспекта Металлургов 

В связи со сменой 
губернатора, значи-
тельным обновле-
нием депутатского 
корпуса, а также ре-
гионального аппа-
рата и федеральных 
структур в Кемеров-
ской области готовит-
ся к выпуску новый 
календарь «Власть 
и бизнес - 2019». 

Четвертый выпуск попу-
лярного календаря-справоч-
ника обещает стать самым 
востребованным и актуаль-
ным. Еще до выборов губер-
натора 9 сентября 2018 года 
Кузбасс уверенно начал свой 
новый путь. И хотя основой 
курса на прорывное и мас-
штабное развитие региона, 
готового стать  безусловным 
лидером среди азиатских 
территорий России, явля-
ется опора на региональные 
кадры, без реорганизации 
кадровой политики, без но-
вой эффективной команды 
губернатору Цивилеву было 
не обойтись. И кадровые пе-
рестановки на всех уровнях 
региональной власти, начав-
шиеся еще в 2017 году, про-
должаются. 

Назначены восемь за-
местителей губернатора, 
свыше десяти начальни-

в 2019-2020 годах. Вся про-
е к т н а я д о к у м е н т а ц и я 
по этим объектам уже разра-
ботана и проходит государ-
ственную экспертизу. Так-
же в национальный проект 
на 2020-2024 годы включе-
ны работы по строительству 
автодороги Новокузнецка 
из 18 квартала на Поймен-
ное шоссе в Заводском 
районе, реконструкции се-

ков департаментов. Наряду 
с упразднением некоторых 
должностей в аппарате 
областной исполнитель-
ной власти созданы новые 
должности и целые блоки. 
Сменились более пяти глав 
муниципальных террито-
рий  Кузбасса. Практически 
полностью изменилось ру-
ководство силового блока 
власти. Кадровые замены 
и перестановки произошли 
и в судебной системе регио-
на. Кроме того, в 2018 выбор-
ном году более чем на 50% 
обновился состав депутатов 
Областного совета. 

Региональный поли-
тический и экономический 
истеблишмент претерпе-
вает значительные изме-
нения. Меняются персоны, 
принимающие решения, 
и руководящие лица, отве-
чающие за их реализацию. 
В таких реалиях календарь 

верного и завершения юж-
ного въезда. Выполнение 
намеченных планов позво-
лит значительно устранить 
перегрузку улично-дорож-
ной сети Кемеровской и Но-
вокузнецкой агломераций, 
сократит время движения 
в пути для автотранспорта, 
обеспечит более короткие 
подъезды к жилым комплек-
сам. Национальный проект 

«Власть и бизнес Кеме-
ровской области – 2019» 
является не только одним 
из эффективных способов 
выстраивания конструктив-
ного диалога власти с насе-
лением, представителями 
бизнеса и общественника-
ми, но и уникальным инстру-
ментом для установления 
контактов и каналов обрат-
ной связи. 

Опыт 2015-2018 годов 
показал, что информация, 
представленная в календа-
ре, востребована и полезна 
не только кузбассовцам, 
но и за пределами региона, 
так как содержит обновлен-
ные и актуализированные 
данные, фото персон и ин-
формацию о днях рождения 
высшего руководящего 
состава областных орга-
нов власти, федеральных 
и региональных учреждений 
и организаций, а также веду-

позволит организовать до-
полнительные маршруты 
общественного пассажир-
ского транспорта и значи-
тельно повысить безопас-
ность дорожного движения 
на объектах капитального 
строительства и рекон-
струкции. 

Все мероприятия будут 
проводиться в комплексе со 
строительством наружного 
освещения, установкой све-
тофорных объектов и других 
технических средств орга-
низации дорожного движе-
ния.

Первый заместитель 
главы Росавтодора Игорь 
Астахов отметил необходи-
мость достижения целевых 
показателей национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» по приведению 
в нормативное состояние 
к 2024 году более 50% дорог 
регионального и межмуни-
ципального значения и 85% 
в агломерациях, снижению 
мест концентрации ДТП 
в субъектах Федерации бо-
лее чем на 50%. В ближай-
ший месяц всем регионам 
поставлена задача окон-
чательно сформировать 
объединенные программы 
дорожной сети, провести 
общественные слушания 
программ и учесть пожела-
ния жителей.

Вера ЕФИМОВА.

щих бизнесменов и топ-ме-
неджеров региона. Таким 
образом, календарь заочно 
познакомит вас с самыми 
известными и влиятельны-
ми людьми и компаниями 
Кузбасса и, возможно, по-
способствует очному зна-
комству.

Дополнительный «бо-
нус» – данные о государ-
ственных, отраслевых, про-
фессиональных, а также 
корпоративных и междуна-
родных праздниках и памят-
ных датах.

Наш календарь – это ра-
бочий инструмент для того, 
чтобы налаживать и укре-
плять добрые человеческие 
отношения между людьми. 
Это эффективный PR-ин-
струмент. Наконец, это 
оригинальный и полезный 
бизнес-подарок, и не только 
на Новый год.

Запланированный ми-
нимальный тираж календа-
ря «Власть и бизнес» – всего 
3 тысячи экземпляров. В ка-
честве подарков календарь 
получат все герои проекта. 
Особые условия предо-
ставляются Генеральному 
партнеру проекта. Рекламо-
датели и партнеры проекта 
также имеют значитель-
ные преференции  и права 
при получении экземпля-
ров ограниченного тира-
жа. В свободную продажу 
календарь «Власть и биз-
нес Кемеровской области» 
не поступит, оставаясь экс-
клюзивным изданием. 

Заявки на участие 
в проекте можно подать 
по телефону: +7(3842) 
34-90-40 или на сайте 
властьибизнес.рф
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ИНАУГУРАЦИЮ ГЛАВЫ НОВОКУЗНЕЦКА 
ПЕРЕНЕСЛИ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК 
Торжественную процедуру вступления в долж-

ность Сергея Кузнецова на пост главы Новокузнецка 
перенесли на неопределенный срок.

Как сообщает мэрия города, точная дата церемонии 
станет известна позже.

– Возможно, инаугурация пройдет на следующей не-
деле. О точной дате и времени сообщим дополнительно, – 
пояснили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Инаугурация избранного мэра должна была состояться 
27 сентября. Сергей Кузнецов победил на выборах – за него 
проголосовали 69,80% избирателей.

НОВОКУЗНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ 
ПОЛУЧИЛ НОВОЕ НАЗВАНИЕ 
Областной Совет народных депутатов принял ре-

шение о присвоении имени летчика-космонавта Бори-
са Волынова новокузнецкому аэропорту.

– Губернатор выступил с инициативой переименовать 
географический объект «Международный аэропорт Спи-
ченково» в «Международный аэропорт Спиченково имени 
Б. Волынова». Предлагается поддержать эту инициативу 
и принять соответствующее постановление, – заявил заме-
ститель спикера кузбасского парламента Юрий Скворцов.

Депутаты областного Совета единогласно поддержали 
инициативу.

Борис Волынов родился в 1934 году в Иркутске, детство 
и юность провел в Прокопьевске. В 1968 году стал летчи-
ком-космонавтом. В 1969 году совершил полет на косми-
ческом корабле «Союз-5», во время которого была впервые 
проведена стыковка с другим советским судном. После не-
удачного возвращения на Землю был отстранен от полетов 
на несколько лет.

УГОЛЬЩИКИ ПОДАРЯТ КУЗБАССОВЦАМ 
ВАЖНУЮ ДОРОГУ 
В Новокузнецком районе началось строительство 

дороги между поселками Металлургов и Недорезово. 
Работы ведутся в рамках партнерства одного из уголь-
ных разрезов с администрациями Новокузнецкого 
и Прокопьевского районов.

– Это уже межмуниципальная территория. Строят до-
рогу от «Ясной Поляны». Разрез «Южный» взялся за этот 
проект в рамках социально-экономического партнерства. 
После дорога будет безвозмездно передана двум муни-
ципалитетам, – сообщили в пресс-службе администрации 
Новокузнецкого района.

О сроках завершения работ информации на данный 
момент нет.

Делегация Кемеровской области успешно 
защитила программу модернизации и ремонта 
дорог в Росавтодоре

В Москве началась серия предварительных 
защит программ объединенной дорожной 
сети по 85 субъектам Российской Федера-
ции в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги».

НА БУЛЬВАРЕ СТРОИТЕЛЕЙ В КЕМЕРОВЕ ПОЯВИТСЯ 
ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
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У НОВОКУЗНЕЦКА БУДЕТ НОВЫЙ ФЛАГ
В скором времени у Новокузнецка появится офи-

циальный символ. 
Флаг создан на основе ранее утвержденного варианта. 

Сообщалось, что на него потратили 200 тысяч рублей. День-
ги выделил один из депутатов.

В ближайшее время флаг должен пройти регистрацию 
в Государственном геральдическом регистре РФ. После 
этого он появится на зданиях органов местного самоуправ-
ления и будет использоваться при проведении церемоний.

Кузбасская делегация успешено защитила 
планы дорожных работ в Кемеровской и 
Новокузнецкой агломерациях.

C региональными элитами познакомит 
календарь-справочник «Власть и бизнес – 2019» 
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Идея о запрете про-
давать алкоголь ли-
цам моложе 21 года, 
похоже, начала во-
площаться в жизнь.

На прошлой неделе за 
повышение «алкогольного 
возраста» высказалась вице-
премьер Татьяна Голикова, 
а в понедельник, 1 октября, 
уже министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова 
назвала увеличение возрас-
та при продаже алкоголя до 
21 года «абсолютно правиль-
ной мерой». Но наше прави-
тельство не было бы нашим, 
если бы одновременно с 
антиалкогольными мерами 
Минздрава другое мини-
стерство не предложило бы 
что-то противоположное — в 
данном случае возврат про-
дажи пива по ночам.

Обе чиновницы ссыла-
ются на мировой опыт. Хотя 
на самом деле стран, где ал-
коголь продают не с 18 лет, 
а людям более старшего 
возраста, не так уж и много. 
В США продажа алкоголя 
запрещена лицам, не до-
стигшим 21 года. В Канаде 
в семи административных 
единицах — с 19 лет, а в про-
винциях Альберта, Квебек и 
Манитоба — с 18 лет. В Ин-
дии, в зависимости от штата, 
— от 18 до 25 лет. В Индоне-
зии употребление алкоголя 
разрешено с 21 года. В Ре-
спублике Корея — с 19 лет, 
в Японии и Парагвае — с 20 
лет. А, например, в Германии 
16-летние подростки имеют 
право покупать пиво, вино и 
шампанское. Самая пьющая 
страна мира в 2010–2014 
годах, Литва, вводит жест-
кие ограничения: возраст 20 
лет, полный запрет рекла-
мы выпивки и даже понятие 
«время без алкоголя»: 2–3 
будних дня в неделю и во все 
праздничные дни алкоголь 
продавать не будут. (Све-
жий рейтинг самых пьющих 
стран мира, по данным ВОЗ, 

выглядит так: Белоруссия, 
Украина, Эстония, Чехия, 
Литва, Россия, Италия, Юж-
ная Корея, Франция, Вели-
кобритания, Германия.)

Но расхожее мнение, 
что запретительные меры 
не дают результата — мол, 
кому надо, все равно купит, 
перейдет на суррогаты и так 
далее, — ошибочно. Да, кому 
очень надо — купят. А вот 
кому не очень надо — уже 
нет. Есть официальные дан-
ные Росстата. С 2005 года 
по настоящее время смерт-
ность от алкоголя в России 
снизилась примерно в 8 раз 
и сейчас составляет 4 смер-
тельных случая в год на 100 
тысяч жителей. Кстати, на-
счет суррогатов: акцизы на 
спиртсодержащую бытовую 
продукцию были подняты 
как раз в 2006 году. В первой 
половине 2018 года от алко-
голя умерло на 12% меньше 
россиян, чем за аналогичный 
период 2017 года.

Скворцова, кстати, 
предложила и еще одну 
антиалкогольную меру — 
продавцы алкоголя должны 
иметь возможность отка-

зать в продаже спиртных 
напитков нетрезвому по-
сетителю. «Продавать ал-
коголь пьяному человеку 
— создавать дополнитель-
ный разрушающий для него 
фактор, усугубляя его со-
стояние. Кроме того, чело-
век в состоянии сильного 
алкогольного опьянения не 
может адекватно оценить 
риски и может быть опасен 
и для окружающих, и для 
самого себя», — объяснила 
она. Логика, конечно, есть. 
Но на практике... В голову 
приходят только кассовые 
аппараты, оборудованные 
алкотестерами. Дунул пья-
ный покупатель в трубку — 
касса блокируется. То есть 
вечером в пятницу будут за-
блокированы все кассы во 
всех супермаркетах.

Фактически в пику Минз-
драву другое министерство 
подготовило законопроект, 
чтобы снять запрет на про-
дажу пива и прочей слабоал-
когольной продукции в алю-
миниевых банках по ночам, 
а также «в нестационарных 
торговых объектах» — про-
ще говоря, ларьках. А то без 

этого попавшая под санкции 
алюминиевая промышлен-
ность загибается. Не знаю, 
что там с алюминиевой про-
мышленностью, но вот, по 
данным правоохранителей, 
после запрета на ночную 
продажу спиртного уровень 
преступности, например, в 
Москве снизился на 23%.

А по данным ВЦИОМ, на 
прошлый Новый год за повы-
шение в стране минималь-
ного возраста покупателей 
спиртного высказывалось 
подавляющее большинство 
граждан — 77%.

Кстати, те, кого коснет-
ся возможный запрет, еще 
не родились, когда в моей 
стране запретили продавать 
алкоголь гражданам моложе 
21 года. Это было Постанов-
ление Совета министров 
СССР №410 «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма, искоренению 
самогоноварения» от 7 мая 
1985 года. Но потом СССР 
кончился, зато начался 
спирт «Рояль» и водка «Рас-
путин»... До сих пор расхле-
бываем.

Дмитрий ПОПОВ.

NON-STOP

УТРАТА

АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ РЕАЛЬНУЮ ЦЕНУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

61 миллион рублей — в такую максимальную сумму оце-
нили финансисты человеческую жизнь. А вообще выплата от 
51 до 61 миллиона родственникам погибшего, по мнению 
экспертов, является достаточной, для того чтобы смириться 
с утратой и жить комфортно. К таким выводам пришли ана-
литики Финансового университета при Правительстве РФ. 
Авторы исследования считают, что помимо затрат на похоро-
ны и компенсацию не полученного погибшим заработка его 
родня могла бы пустить деньги на благотворительность. Кро-
ме того, экономисты посчитали, сколько стоит жизнь пред-
ставителей силовых структур и простых граждан. В основу 
были положены реальные выплаты родственникам.
Статус погибшего Сумма компенсации за смерть
Военные 6,4 млн руб.
Пожарные 3 млн руб.
Полицейские 3 млн руб.
Простые граждане,
погибшие в ДТП 500 тыс. руб. (по ОСАГО)
Средняя сумма по полису
страхования жизни  435 тыс. руб.

В китайском го-
роде Линьи поя-

вилась 6-метровая статуя 
петуха, которая обещает 
стать достопримечатель-
ностью. Фигура птицы сде-
лана из красного и зелено-
го перца чили, а ноги — из 
кукурузных початков. 
«Острый» строительный 
материал был выбран не 
просто так. Линьи уже 200 
лет обеспечивает перцем 
всю страну, а в этом году 
урожай выдался особенно 
большим.

КАДР БОМОНД

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ 
СООБЩИЛА 
О СВАДЬБЕ 
ЧЕРЕЗ INSTAGRAM

Сорокашестилетняя 
Гвинет Пэлтроу вышла за-
муж. Об этом стало извест-
но благодаря фотографии, 
которую актриса опубли-
ковала в социальной сети, 
не подписав. Напомним, 
что больше полугода назад 
Пэлтроу заявила о своей по-
молвке с Бредом Фалчуком. 
«Сейчас, в середине жизни, 
я пытаюсь понять, насколь-
ко сложна романтическая 
любовь. Но я готова снова 
пойти на это», — заявила 
Пэлтроу в интервью мест-
ным СМИ. Для обоих пар-
тнеров это второй брак.
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ АЗНАВУР
Плачь, Франция, плачь! Плачь, Армения, плачь! Ушел 
маленький человек 94 лет от роду, и весь мир ахнул. 
Мир потрясен уходом маленького человека. Он и был 
настоящим шансонье. И весь русский шансон, такой 
любимый здесь, обязан своим происхождением именно 
ему, Шарлю Азнавуру…

И ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ АЗ

Последнее 
фото 

из Инстаграма 
Азнавура. 

С Жан-Полем 
Бельмондо.

Актер Вахтанг КИКАБИДЗЕ:

«Меня как будто молотком 
снизу по черепу ударили. Я упал. 
Положили в больницу. Там ложку 

не мог держать, стоять не мог, падал все время».
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В эфире телепрограммы «Однажды» грузинский 
актер и певец рассказал, как 37 лет назад ему 

диагностировали опухоль мозга. И как к нему в дом постоян-
но приходили «скорбящие», которым противостояла «как 
скала» его супруга Ирина. В итоге с болезнью актеру спра-
виться удалось. 

ЦИТАТА

ДЕНЬГИ

ПРИНУЖДЕНИЕ К ТРЕЗВОСТИ

руссия, 
Ч

зать в продаже спиртных этого попавшая под санкции 

Проводы в армию и свадьбы 
опять могут стать безалкогольными
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То есть теперь все 
наши разговоры по 
мобильному телефо-
ну, эсэмэски и пере-
писка в мессендже-
рах должны 30 дней 
храниться в базах 
данных операторов 
и выдаваться сотруд-
никам спецслужб по 
их требованию.

Из этого следует один 
очень важный вопрос. Надо 
ли нам теперь коммунициро-
вать с осторожностью? Надо. 
Но не из-за спецслужб. 

«Большой брат» будет 
следить за террористами и 
экстремистами. Если вы не 
то и не другое, вам следует 
опасаться не спецслужб, а 
совсем других ребят, кото-
рые называются несунами.

Слово «несун» появи-
лось в обиходе в советские 
времена, когда люди несли с 
работы все, что можно было 
унести, а потом продавали 
или использовали дома для 
личных целей. Повара уно-
сили продукты. Колхозники 
— удобрения и выращенный 
урожай. Сотрудники офисов 
— ручки и скрепки. Врачи — 
рецепты и спирт. 

Сейчас времена не со-
ветские, а рыночные. Но 
люди не сильно изменились. 
Несуны не исчезли, а, наобо-
рот, размножились. Кто на 
чем сидит, тот тем и торгует.
Особенно выгодно сидеть на 

базах данных с конфиденци-
альными данными. 

За сведения о том или 
ином персонаже платят хо-
рошие деньги. Такие сведе-
ния интересны его врагам, 
конкурентам по бизнесу, 
подозревающим измены 
супругам. А если человек 
известный или в отношении 
него ведется, например, 
журналистское расследова-
ние — то и средствам массо-
вой информации.

Сведения по загранпа-
спортам Петрова и Боширо-
ва, например, были получены 
иностранными журналиста-
ми из баз данных миграци-
онной службы, которая вхо-
дит в состав МВД. Так же как 
сведения из паспортов с «со-
седними» номерами, исходя 
из которых под угрозой рас-
крытия оказались, по всей 
видимости, коллеги Петро-
ва и Боширова. Эти данные 
содержатся в базе данных 
«Роспаспорт». Журналисты 
купили там и опубликовали 
анкеты незадачливых раз-
ведчиков на оформление 
загранпаспортов, а также 
данные о пересечении ими 
границы РФ.

ФСБ в этой связи не-
сколько дней назад начала 
проверку по факту утечки. 
Поэтому сейчас из системы 
«Роспаспорт» ничего нель-
зя купить. Тамошние несу-
ны временно затаились. Но 
если вы наберете «Роспа-
спорт» в Яндексе, вам тут 
же будут предложены сайты 
посредников — детективных 
агентств, предлагающие 
клиентам выписки из базы 
данных «Роспаспорта», в том 
числе ранее выданные па-
спорта, фото интересующей 
персоны и прочие сведения. 
Срок исполнения 24 часа, 
стоимость услуги 5 тысяч 
рублей. 

Несуны в нашей стране 
не то что живучи. Они неуби-
ваемы. 

Поэтому все, что хра-
нится в электронных базах 
данных нашей страны, мож-
но купить. Это только вопрос 
цены и времени, которое по-
требуется, чтоб найти под-
ходящего несуна из тех, кто 
этой базой данных пользу-
ется по работе, и тех, кто ее 
обслуживает.

Теперь, когда «закон 
Яровой» вступил в действие, 

об этом всегда нужно пом-
нить. 

Разговариваете по те-
лефону или пишете СМС? 
Имейте в виду, что ваши не-
доброжелатели в течение 
30 суток смогут купить и ваш 
разговор, и вашу переписку. 
А через пять лет они смогут 
купить все, что вы наговори-
ли и написали не за 30 дней, 
а за полгода. Такой закон, 
да.

С одной стороны, это 
грустно, конечно. Но с дру-
гой — весело. Не все же 
будут помнить про несунов. 
Да это и невозможно — по-
стоянно про них помнить. 
Поэтому я представляю, ка-
кие секреты сейчас начнут 
публиковать наши видные и 
невидные оппозиционеры. 
Ведь они смогут покупать 
в базах данных операторов 
самые сногсшибательные 
тайны птиц высокого по-
лета. 

Благодаря несунам 
доступными станут все их 
махинации с бюджетными 
средствами, закулисные 
переговоры, свидания с лю-
бовницами и любовниками, 
интересы к специфическим 
порносайтам, болезни и 
многое, многое другое. 

Я даже догадываюсь, 
чьи разговоры и переписку 
несуны продадут в первую 
очередь. Самой Ирины Яро-
вой, конечно. Потому что по 
делам и честь. 

Юлия КАЛИНИНА.

ПРОДАДУТ И ВАС
С 1 октября вступил в действие 

«закон Яровой»
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С приходом очеред-
ного календарного 
месяца обычно всту-
пают в силу новые 
законы и меняются 
действующие право-
вые акты. «МК» сде-
лал подборку наибо-
лее важных законов, 
которые начали дей-
ствовать с 1 октября 
2018 года.

Работодатели будут 
обязаны раз в квартал от-
читываться перед Цен-
тром занятости о наличии 
в своем штате сотрудни-
ков пенсионного возраста. 
Инициаторы этой меры, слу-
жащей дополнением к пен-
сионной реформе, уверены, 
что за счет такой поправки 
права работников, которым в 
ближайшее время предстоит 
отправиться на заслуженный 
отдых, будут дополнительно 
защищены. Критики счита-
ют излишним нововведение, 
поскольку оно приведет к не-
нужной бумажной волоките.

Штрафы за наруше-
ния правил безопасности 
на производстве, повлек-
шие за собой тяжкий вред 
здоровью работника или 
особо крупный ущерб, се-
рьезно вырастут. Если до 
последнего времени выпла-

ты равнялись 80 тыс. рублей, 
то с 1 октября нарушителю 
придется выложить до 400 
тыс. рублей или сумму, тож-
дественную своей зарплате 
за 18 месяцев.

Процедуру регистра-
ции предпринимательской 
деятельности упростят. 
Если бизнесмен получит от-
каз в регистрации из-за не-
полного пакета документов 
и неверного оформления 
бумаг, ему предоставят 3 ме-
сяца на устранение прорех. 
Ранее такая услуга предпола-
гала повторный сбор в 4 тыс. 
рублей, но теперь дополни-
тельную пошлину оплачивать 
будет не нужно.

Продолжат воплощать-
ся в жизнь законопроекты, 
разработанные депутатом 
Ириной Яровой и сенато-
ром Виктором Озеровым. 
Они направлены на предот-
вращение терроризма в Рос-
сии и утверждены еще в 2016 
году. С июля закон приме-
няется в отношении сотовых 
операторов. Теперь он кос-
нется поставщиков интернет-

услуг. Переписка пользовате-
лей будет храниться в архиве 
в течение 30 дней, причем 
этот срок ежегодно будет 
увеличиваться на 5%. 

Несвоевременное вне-
сение в Единую информа-
ционную систему жилищ-
ного строительства данных 
о долевом строительстве 
будет караться штрафами 
для застройщиков и чинов-
ников. К ответственности 
также будут привлекаться 
должностные лица за выдачу 
необоснованных заключений 
по проектам таких объектов. 
Взыскание за первое нару-
шение составит 15–30 тыс. 
рублей для физических лиц 
и 40–80 тыс. — для юридиче-
ских. Повторное нарушение 
обеим категориям обойдет-
ся в 50–200 тыс. и в 200–400 
тыс. рублей соответственно.

Россияне, желающие 
связать себя семейными 
узами, получат возмож-
ность самим назначить 
дату бракосочетания. До 
последнего времени, чтобы 
выбрать удобный вариант 

церемонии приходилось до-
говариваться с работниками 
загса. Теперь жених и невеста 
смогут выбрать любую дату 
регистрации в течение года, 
но не ранее чем через месяц 
со дня подачи заявления. 
Исключение составят пары, 
которые ждут ребенка, — их 
распишут как можно скорее.

С октября функционал 
портала госуслуг будет 
расширен за счет появле-
ния новых разделов. Также 
там можно будет получить 
разрешение на установку ре-
кламных щитов. По задумке 
разработчиков это позволит 
людям из разных регионов не 
стоять лишний раз в очередях 
в государственных учрежде-
ниях и значительно сэконо-
мить время.

Компании, которые бу-
дут участвовать в тендерах 
на госзакупки, будут обя-
заны открыть специаль-
ный банковский счет. Такая 
мера способствует исключе-
нию из числа контрагентов 
сделок недобросовестных 
поставщиков, которые по-
сле победы на аукционе не 
выполняют взятые на себя 
обязательства. Внесенные 
деньги при необходимости 
будут блокироваться банком, 
что станет гарантией плате-
жеспособности победителя.

Николай МАКЕЕВ.

В ОКТЯБРЬ — ПО ЗАКОНУ
Как изменится правовая база 

России с нового месяца

«Пишу вам из тюрьмы. Посадили меня за 
то, что без спросу влез в телефон жены и 
посмотрел ее переписку...» Бред? Пока 
что да. Но законопроект тем не менее 
подготовлен. Депутат Заксобрания Ле-
нинградской области Владимир Петров 
предложил законодательно обязать су-
пругов заключать соглашение о досту-
пе к своим гаджетам. Благо, делать это 
можно без нотариуса — муж и жена, по 
мнению Петрова, должны будут в про-
стой письменной форме оформить согла-
сие на получение пароля к телефонам и 
компьютерам друг друга. Если один из 
супругов не дает своего согласия, то гад-
жет признается вещью индивидуального 
пользования, а «взлом» приравнивается 
к уголовному преступлению.

Тут, в защиту идеи, можно было бы даже порас-
суждать о личном пространстве, границах индивида и 
прочем. Но все это впустую. Потому что закон такой не 
примут. А если примут, то проще будет сразу по грани-
цам страны колючку натянуть и вышки поставить — иначе 
никаких тюрем не хватит.

Депутат Петров, кстати, знатный затейник. Он, на-
пример, ставил эксперимент на поросятах: одного, 
Игорька, кормили на МРОТ, а другого, Поросенко, как 
положено. (Эксперимент пришлось прервать, ибо Иго-
рек отощал и впал в депрессию.) Затем Петров предла-
гал установить летний налог на шашлык, ввести в школе 
для учителей форму с элементами униформы времен 
Великой Отечественной войны и ношение пилоток, а 
также запретить японские мультики-аниме как пропа-
гандирующие извращения.

А недавно депутат Госдумы Вера Ганзя заявила, что 
ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей. Она тратит 
свои личные деньги на помощь детдомам, ведь других 
доходов у нее не имеется. «Так как представительских 
расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, 
одни долги по кредитной карте. По крайней мере это у 
меня. Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. 
У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, тре-
тье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все», — заявила 
парламентарий. 

Думаете, им заняться нечем? Не знаю. В Госдуме 
есть еще весельчаки. Самый очевидный пример — Ви-
талий Милонов. 

Если хотя бы часть идей этого депутата воплощалась 
в жизнь, то сейчас детям до 14 лет не продавали бы кон-
феты, а в соцсети мы бы заходили по паспорту. Зато по-
сле выигрыша нашей футбольной сборной у нас был бы 
законный выходной, но за оскорбление игрока сборной 
можно было бы получить минимум штраф. Ну а женщин, 
не родивших к 23 годам, отправляли бы в армию...

Да и не было бы Милонова с Петровым, законотвор-
чество не стало бы менее удивительным. Они не одино-
ки. Можно вспомнить и норматив на половую жизнь (3–4 
раза в год), и закон «о топоте котов» (чтобы не шумели 
по ночам), и запрет на употребление чеснока в обще-
ственных местах. А из последнего сразу вспоминается 
законопроект о дуэльном кодексе.

Интересно, что даже внутри депутатского сообще-
ства предпринимаются попытки борьбы с очевидными 
глупостями. В «Единой России» все законопроекты про-
ходят фракционный фильтр. Но он носит исключительно 
рекомендательный характер. Запретить внести в каче-
стве законодательной инициативы даже откровенную 
чушь депутату нельзя. Тем более что несут и вносят ее 
не по простоте душевной. Обострения происходят акку-
рат перед выборами, когда нужно упоминание фамилий, 
цитирование и прочая шумиха в медиапространстве. 
Между выборами можно и пореже, но тоже нужно — что-
бы не забывали.

Все это депутатское фонтанирование идеями было 
бы смешно, если бы происходило не за наш счет. Их 
зарплата складывается из налогов, которые вычитают 
из нашей с вами зарплаты. И сдается мне, что платим 
мы им вовсе не за то, чтобы нас веселили.

Так, может, внесет кто-нибудь закон «О депутатской 
глупости»? За одну законотворческую «шуточку» — вы-
говор, за повторную — штраф, за третью — лишение 
мандата. Вот тогда повеселимся...

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЗАКОН «О ДЕПУТАТСКОЙ 
ГЛУПОСТИ»

С 26 сентября вступил 
в силу закон, разре-
шающий российским 
банкам приостанав-
ливать действие карт 
при подозрении на 
совершение сомни-
тельных транзак-
ций. Нововведение 
должно защитить 
клиентов от действий 
кибермошенников, 
которые посягают на 
безналичные деньги 
россиян. 

Нововведение весьма 
актуально, потому что за 
первое полугодие 2018 года 
в России в семь раз выросло 
число кибермошенничеств. 
Особенно много виртуальных 
хищений происходит перед 
новогодними праздниками, 
которые уже не за горами: в 
2017 году злоумышленники 
похитили со счетов около 1 
млрд рублей.

Происходит это чаще 
всего так: хакеры взламыва-
ют с помощью вируса теле-
фон или компьютер, которые 
«помнят» персональные бан-
ковские данные ничего не 
подозревающего владельца, 
и получают доступ к его сче-
там. Одна из схем взлома 
— присланные на электрон-
ный почтовый ящик «письма 
счастья»: они могут быть как 
будто от налоговой службы 
или ГИБДД, но содержать 
вирусный файл, предостав-
ляющий мошенникам до-
ступ к средствам выбранной 
жертвы.

Иногда нас обманывают 
из-за нашей же наивности. 
Например, сообщают о вы-
игрыше в лотерею и просят 
дать номер карты и телефона 
для перечисления средств. 
Известен также способ кра-
жи с помощью банкомата: 
мошенники устанавливают 
маленькую камеру на аппара-
те, которая считывает данные 
карты и снимает вводимый 
ПИН-код, затем аферисты 
делают дубликат карты и сни-
мают все деньги.

Как работает законода-
тельное нововведение? При 
подозрении на мошенниче-
скую транзакцию банк будет 
действовать оперативно, 
чтобы не допустить ее, — то 
есть согласия клиента на бло-
кировку не спросят. Однако 
после блокировки держателя 
проинформируют. Владелец 
счета в этом случае либо 
подтвердит, что не имеет к 
операции отношения, либо 
сообщит банку, что знал о 
переводе. В последнем слу-
чае забота банка обернется 
для клиента двухдневным 
лишением права пользова-
ния картой.

Дело в том, что сейчас 
не существует универсаль-
ного перечня признаков (его 
только еще разрабатывает 
Центробанк), по которым 
банки могут определить мо-
шенническую операцию, по-
этому нередки блокировки по 
ошибке. Подозрения у банков 
могут вызвать любые опера-
ции, нетипичные для клиента. 
Например, сомнения могут 

возникнуть при единоразо-
вом снятии большой суммы 
наличных, особенно если до 
этого клиент обналичивал 
только маленькие суммы. То 
же самое — и с крупными по-
купками: если владелец счета 
обычно тратил по 1–2 тыс. и 
вдруг приобрел что-то на 100 
тыс. рублей, его карту могут 
заблокировать «на всякий 
случай». Кроме того, вопро-
сы может вызвать география 
платежей. Например, если в 
течение одного дня с вашей 
карты снимаются деньги 
сначала в России, а потом в 
другой стране, — это тоже 
повод для банка приостано-
вить операцию.

Проблема в том, что 
иногда эти нестандартные 
действия вполне безобидны 
и совершаются самим кли-
ентом. Есть еще один риск. 
Он связан с тем, что мошен-
ники могут подстроиться 
под новые условия и будут 
пугать людей потенциальной 
блокировкой карт. Они могут 
звонить держателям карт (ки-

бермошенникам заполучить 
базы номеров не составляет 
большого труда) и вытягивать 
под предлогом предупрежде-
ния нужную информацию.

Но такие случаи если 
и будут, то не массово, об-
надеживают эксперты. «В 
целом всех живущих в право-
вом поле этот закон защитит 
и добавит уверенности в том, 
что с их счета не будут не-
санкционированно снимать-
ся средства, — отмечает 
замдиректора Банковского 
института НИУ ВШЭ Алек-
сандр Пушко. — Зато могут 
возникнуть вопросы к тем, 
на чьи карты деньги посту-
пают, — ведь закон касается 
всех финансовых переводов, 
а не только снятия. В России 
велика доля представите-
лей «гаражного» теневого 
бизнеса, который оказывает 
услуги, получает оплату и не 
перечисляет с дохода нало-
ги. Теперь им придется объ-
яснять банкам, что за деньги 
«капнули» им на карту».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Банки начали блокировать карты 
за подозрительные денежные переводы

БЕЗНАЛУ ОГРАНИЧИЛИ 
СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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Тема «валить или не валить?» 
чаще всего всплывает в россий-
ских СМИ в связи со слухами о 
том, что та или иная знаменитость 
собралась покинуть российскую 
юдоль скорби, чтобы поселиться 
в иноземном раю. Или наоборот 
— что знаменитость (своя или за-
морская) не в силах дальше тер-
петь отстойный Запад и двигает 
жить в Россию. Недавно пресса 
пережевывала противоречи-
вые сообщения то ли об отъезде 
Кристины Орбакайте на ПМЖ 
в Америку, то ли об отсутствии у 
нее подобных намерений.

Однако у рядовых людей, об эмиграции 
которых СМИ молчат, проблемы и возможно-
сти совсем другие, чем у звезд эстрады, име-
ющих недвижимость в Майами и Нью-Йорке. 
Когда наши соотечественники «рубят канат» и 
отправляются за бугор, им чаще всего прихо-
дится долго и тяжело трудиться, прежде чем 
у них появятся в чужой стране недвижимость 
и какой-то капитал. 

Насколько потенциальные эмигранты 
имеют представление о трудностях, ожидаю-
щих их на новом месте? Понятие «чужбина» 
вобрало в себя много чужого: чужой язык, 
чужие обычаи, традиции, привычки, поня-
тия, образ мышления, манера одеваться… 
Осознают ли отбывающие в другую действи-
тельность, что им, сложившимся взрослым 
людям, предстоят жестокая ломка и трудное 
приспособление к новой жизни? Понима-
ют ли, что в другой стране никто не ждет их 
с распростертыми объятиями (гении науки, 
спорта, искусства — не в счет)?

Многое изменилось в картине эмиграции 
за постсоветские годы. Двадцать лет назад, 
когда еще не иссяк, но уже стал ослабевать 
приток в Америку иммигрантов из бывшего 
СССР, было проведено первое и последнее 
профессиональное исследование аудитории 
русскоязычного телевидения в США. Ее по-
тенциальную численность, до которой тогда 

было еще далеко, оценили в 150 тыс. человек 
(из примерно 2,5-миллионной русскоязычной 
диаспоры, в которую тогда включили и выход-
цев из других республик СССР, не только Рос-
сии). Не думаю, что с тех пор достигли этой 
цифры все вместе взятые русскоязычные 
каналы, которые вещают в США на русском 
языке. Их аудитория — в основном пожилые 
люди, молодежь телевидение не смотрит, и 
тем более — русское. Зачем? Если захотят 
посмотреть что-то, всегда можно найти это 
в Интернете.

Стариков из бывшего Союза в Америке 
становится меньше. Они массово приезжали 
сюда в конце 80-х — начале 90-х, когда жизнь 
в СССР стала не просто плохой, а невыноси-
мой. А в Штатах была программа приема бе-
женцев (определенных категорий) из СССР, 
хотя очень многих из них вполне уместно 
поставить в кавычки: можно ли считать «бе-
женцем» человека, который, живя в Москве 
или Питере, не спеша оформляет себе этот 
статус, потом ждет еще год (надо продать 
квартиру, уладить прочие дела) и лишь потом 
отбывает на зарубежное ПМЖ? Тем не менее 
в Штатах этих людей ждали льготы и пособия, 
бесплатная медицина и другие подарки судь-

бы, которые — парадокс! — не полагались на-
стоящим беженцам: тем, кто бежал, бросив 
все, и, если удавалось добраться до Амери-
ки, уже там подавал запрос на политическое 
убежище.

Но даже переезд на все готовое — это 
все равно тяжелейшая метаморфоза, на ко-
торую люди, как правило, решаются лишь в 
самых отчаянных обстоятельствах. «Если уж 
совсем припрет, то человек начинает искать 
возможности уехать из своей страны. А пока 
хоть как-то есть возможность жить в привыч-
ной атмосфере, где все родное, — кто же за-
хочет ломать свою жизнь? Тем более, когда 
большая часть жизни уже прожита?» — го-
ворит бывший москвич Наум. Он приехал на 
ПМЖ в Америку с женой, дочерью, зятем и 
внуком в 1991 году. Дочери и зятю пришлось 
переучиваться на риелтора и программиста 
(в России оба работали инженерами), много 
сил было положено и на освоение англий-
ского языка: с плохим английским тебе све-
тит только плохая работа, грязная, тяжелая и 
низкооплачиваемая.

Но времена меняются, в нулевые жизнь 
в России уже становилась на что-то похожей, 
и поток отъезжающих резко сократился. Об-

разовался даже встречный поток (правда, в 
виде тонкой струйки): кое-кто стал возвра-
щаться обратно. Не исключено, что возвра-
щалось бы больше, если бы было куда: боль-
шинство «отваливших» в 80-е и 90-е сжигали 
мосты, ведущие обратно, — они не могли 
себе представить, что когда-нибудь Россия 
станет страной, пригодной для жизни. Так, 
некая Алла в 2014 году просила о помощи че-
рез Интернет: «Девочки, помогите! Я в пол-
ном тупике. Ситуация сложная, не могу найти 
выход… Я сейчас нахожусь в США с мужем и 
ребенком. Живем в деревне на севере США. 
Муж работает, я сижу дома с двухлетним сы-
ном. Муж привязан работой к этому глухому 
месту…» Жить в Америке в «глухом месте» — 
это похлеще, чем жить в российской глуши: 
градус идиотизма и безысходности повыше 
будет.

В онлайновой газете «Дни.Ру» блогер 
Игорь Болошин пишет о мотивах «возвра-
щенцев», с которыми он беседовал. Их гонят 
из США обратно домой гипертрофированная 
политкорректность, отсутствие дружбы в на-
шем понимании, недоступность медицины 
(медстраховка стоит дорого, а всеобщего го-
сударственного медицинского страхования в 
США нет), куцые трудовые права (уволить мо-
гут на раз-два, отпуска короткие, декретных 
отпусков нет вообще — только если хозяин 
расщедрится), дороговизна образования, 
плохое качество продуктов питания, обилие 
на улицах бездомных и психопатов, порой 
очень опасных, которых не изолируют от об-
щества (почти все психиатрические больни-
цы позакрывали в 70-е и 80-е годы)…

А что влечет россиян в Америку? Сейчас 
по большей части уезжают молодые, и среди 
причин, которые они называют на интернет-
форумах и в блогах, мы видим такие: шансы 
лучше реализовать свой потенциал; воз-
можность получить более высокий уровень 
материального благосостояния; реальная, а 
не «управляемая» демократия, возможность 
гражданского участия в политической и об-
щественной жизни; широкие возможности 
ведения собственного бизнеса (без страха, 
что завтра «наедут» и «отожмут»); уважение к 
человеческой личности; отсутствие ксенофо-
бии, легкая (по сравнению с Европой и Рос-
сией) интеграция в обществе иммигрантов; 
лучшее будущее для детей; лучшие перспек-
тивы на старость…

Сделаем, конечно, поправку на «хорошо 
там, где нас нет». Но неудовлетворенность 
молодежи жизнью в родной стране (она про-
является и в участии юных россиян в протест-
ных акциях) — это тревожный знак.

Российские власти озаботились 
тем, что экономическая актив-
ность наших женщин недоста-
точная. Представляю, как воз-
мутятся женщины, узнав, что 
кто-то там думает, будто они 
недостаточно экономически ак-
тивны. Но именно такую мысль 
на состоявшемся на днях в Санкт-
Петербурге Втором Евразийском 
женском форуме как раз и вы-
сказывали некоторые министры 
российского правительства.

В частности, глава Минэкономразви-
тия Максим Орешкин посетовал, что у нас 
экономическая активность мужчин составляет 
71%, а женщин — 56,6%. Это, правда, больше, 
чем в Германии (55%), но меньше Норвегии — 
там 61% занятых в экономике дам.

Показатели, как видим, не так уж сильно и 
отличаются друг от друга. Но надо понимать, 
что если мы учтем хотя бы только факт гораздо 
большей доли теневой экономики в России, 
то занятость российских женщин будет много 
выше по сравнению с западными странами.

Но меня удивило даже не это. Поразило 
то, что все эти сравнения, оказывается, не 
просто так: все они были сделаны в контек-
сте размышлений правительства о том, как 
достигнуть одной из важнейших целей май-
ского (2018 года) «суперуказа» президента: 
Россия должна к 2024 году войти в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечив тем-
пы роста ВВП выше мировых. Формально для 

этого надо, чтобы Россия обогнала как раз 
Германию, которая сегодня замыкает пятерку 
крупнейших экономик мира (если считать ВВП 
по паритету покупательной способности), ну а 
мы находимся прямо за ней. И вот цитата того 
же Орешкина: «Если бы у нас сейчас в России 
экономическая активность женщин была бы 
такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 
4% выше — мы бы уже выполнили один из эле-
ментов указа президента: были бы выше Гер-
мании с точки зрения размера экономики».

Женщины, дорогие, выручайте: надо указ 
президентский выполнять! Чувствуется, что у 
экономических начальников голова кругом по-
шла от открывающихся благодаря женщинам 
перспектив: они дошли в своих мечтаниях до 
того, что если бы в России уравнять эконо-
мическую активность женщин и мужчин, то 
это добавило бы российскому ВВП и вовсе 
13–14%.

Эх, как бы по этому поводу помягче вы-
разиться... Уважаемые начальники! Хотите 
уравнять экономическую активность женщин 
и мужчин, чтобы они были в одинаковой сте-
пени вовлечены в экономику? А детей рожать 
и воспитывать мужчины тоже будут в равной 
степени с женщинами? Или о такой незначи-
тельной особенности вы не подумали? Ну а 
чего, паритет так паритет: все поровну!

И еще. Когда сравнивают показатели во-
влеченности женщин в экономику в России 
и в западных странах, то неплохо было бы 
сравнить и зарплаты. Так понравился показа-
тель по Норвегии? Тогда учтите, что средние 
зарплаты норвежских женщин более чем в 9 
(!) раз превосходят средние зарплаты россий-
ских женщин. Это раз.

А вот и два: показатель гендерного раз-
рыва в зарплатах в России (на сколько сред-
няя зарплата мужчин выше средней зарплаты 
женщин) в 2017 году составил 28,3%. Об этом 
на том же мероприятии — Втором Евразий-
ском женском форуме — говорил глава Мин-
труда Максим Топилин. Да, раньше разрыв 
в зарплатах был еще выше. Однако если мы 
сравним с соответствующим средним пока-
зателем стран Европейского союза — около 
16%, то очевидно, сколь сильно отстает пока 
наша страна.

Об этом — сохраняющемся значительном 
разрыве в плане труда мужчин и женщин — я 
бы рекомендовал министрам думать почаще. 
Уж если так хотите больше вовлечь женщин в 
экономику, не просто отмечайте положитель-
ные подвижки в решении проблемы гендерно-
го разрыва в оплате труда, но и целенаправ-
ленно работайте в данном направлении.

Кстати, Максим Топилин высказался 
также за пересмотр существующего перечня 
запрещенных для женщин профессий. Более 
того, как было заявлено, соответствующий 
документ будет в ближайшее время подписан. 
Министерство труда ожидает, что россиянкам 
разрешат работать в хлебопекарном произ-
водстве, на воздушном, морском, речном 
и железнодорожном транспорте, а также в 
качестве водителей большегрузных автомо-
билей и машинистов спецтехники. Так что 
существующий сегодня перечень запрещен-
ных для женщин 456 специальностей должен 
существенным образом сократиться.

Но я бы отнесся к такой правительствен-
ной инициативе с некоторыми опасениями. 
С одной стороны, очевидно, что техника и 

технологии совершенствуются и, скажем, 
современное хлебопекарное производство 
— совсем не то, что было еще пару десяти-
летий назад, условия труда стали несравни-
мо лучше. С другой стороны, понимаешь и то, 
что у некоторых производств имеются такие 
особенности, что их вред для здоровья по-
прежнему не вызывает сомнений. Не будем 
забывать, что речь все-таки идет о женском 
организме.

Возьмем тех же машинистов железнодо-
рожного транспорта. Во времена Советского 
Союза потребовались десятилетия, чтобы 
создать ведомственную медицину, задача 
которой как раз и состояла в профилактике 
и эффективном лечении профессиональ-
ных заболеваний, связанных с работой на 
железнодорожном транспорте. Конечно, за 
прошедшие годы условия труда машинистов 
наверняка изменились в лучшую сторону. 
Однако вряд ли эти изменения столь ради-
кальны, что теперь в данной профессии мо-
гут без каких-либо ограничений работать и 
женщины.

У меня вопрос к правительственным чи-
новникам: а не хотите расширить этот пере-
чень? 

Что же получается? Налицо озабочен-
ность госорганов по поводу недостаточной, 
как они полагают, вовлеченности женщин в 
экономику. Это, честно говоря, тревожит. И 
хотя министры заверяют, что целью должно 
быть создание равных возможностей для тех, 
кто хочет найти себя в трудовой деятельности, 
ясно ведь, что думают они в первую очередь о 
том, как выполнить президентский указ, свя-
занный с резким повышением темпов эконо-
мического роста. Неужели за счет здоровья 
прекрасной половины нашей страны? Вот 
это-то и пугает: вам — указы выполнять, а нам 
жить и работать.

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист 
(США)

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ БУДУТ ПОДНИМАТЬ ЖЕНЩИНЫ
Власти озаботились тем, что их экономическая 

активность недостаточно высока

КОГО МАНИТ НОВЫЙ СВЕТ
Раньше из России в Америку 

ехали в поисках лучшей жизни. А сейчас?
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Осень в самом разгаре, а зна-
чит, до наступления нового во 
многих отношениях 2019 года 
рукой подать. Когда новогод-
ние праздники пройдут, росси-
яне ощутят всю «прелесть» всту-
пающих с 1 января реформ, в 
частности, повышения налога 
на добавленную стоимость с 18 
до 20%. Оно неизбежно повле-
чет за собой рост цен на товары 
и услуги. Для некоторых видов 
продукции власти оставляют 
ставку налога неизменной бла-
годаря льготе, но в любом слу-
чае надо приготовиться к тому, 
что ценники поменяются. На 
что конкретно и на сколько — 
разбирается «МК».

Сейчас в России действует три вида 
ставки НДС: 0%, 10% и основная — 18%. 
Нулевой ставкой облагаются многие виды 
транспортных услуг. Льготные 10% поло-
жены производителям продуктов из продо-
вольственной корзины (мясо, молоко, мука, 
хлеб, рыба), детских вещей и питания, книг 
и печатной продукции, медицинских из-
делий и лекарств. Все остальные катего-
рии товаров проходят по основной ставке, 
она-то с будущего года и повысится на 2%.  
Подорожают одежда и обувь, бытовая тех-
ника и электроника, автомобили, мебель, 
алкоголь и табачные изделия, бензин, тур-
путевки, квартиры и услуги ЖКХ.

Представители отрасли предупрежда-
ют, что одежда и обувь в бюджетном сег-
менте подорожает на 5–10%, а в премиаль-
ном — и того больше, на 10–20%. Причем в 
начале года повышение стоимости вещей 
не будет сильно заметно, магазины будут 
распродавать старые коллекции, а вот на 
наряды сезона весна–лето-2019 уже будет 
заложена ставка НДС 20%.

Увеличение налога ударит по всему 
рынку цифровой техники. Специалисты 
информационно-аналитического агентства 

TelecomDaily подсчитали, что цены на тех-
нику вырастут примерно на 5%, при этом 
увеличение стоимости проявит себя через 
один-два месяца после введения нового 
налога. Значит, если раньше приличный 
холодильник можно было купить за 30 тыс. 
рублей, то сейчас к цене приплюсуется еще 
как минимум 1,5 тыс.

Ничего хорошего не ждет тех, кто со-
бирается приобретать жилье после на-
ступления 2019 года. Аналитики рынка 
недвижимости предупреждают, что после 
повышения НДС себестоимость реализа-
ции строительных проектов увеличится на 
2–3%. Некоторые специалисты называют 

более удручающие цифры: +10%. На эту 
же величину вырастут и цены на жилье для 
конечного потребителя. Соответственно, 
те, кто хотел приобрести квартиру за 5 млн, 
переплатят еще от 150 до 500 тыс. рублей, 
которые могли бы вложить в ремонт или по-
купку мебели. К слову, мебель тоже подо-
рожает, по прогнозам участников рынка — 
на 1–2%, хотя какое-то время в магазинах 

будет продаваться по старым ценам ранее 
произведенная мебель. Та же история с 
автомобилями: по оценкам экспертов, по-
купателям нужно приготовиться к «механи-
ческому» росту стоимости на 2%. Правда, 
меньше всего повезет тем, кто планирует 
брать автокредиты или ипотечные кредиты: 
увеличенные из-за НДС цены повлекут за 
собой и более существенные издержки на 
выплату займа. Тут налицо парадокс. Повы-
шается НДС на 2%, а цены для некоторых 
товаров увеличатся на 5, 10 или даже 20%. 
Дело в том, что на их стоимость в следую-
щем году повлияет еще и курс рубля, по-
вышение стоимости топлива и таможенных 
пошлин. Кто-то из производителей просто 
захочет «хеджировать риски» и заложить в 
цену лишнюю «копеечку».

«Рост цен из-за изменения НДС будет 
особенно заметен в первые 3–4 месяца с 
начала года. Больше всего подорожают 
одежда, обувь и другие импортные товары, 
поскольку на их стоимость сильно влияет 
валютный курс. В меньшей степени рост 
цен коснется продуктов питания, хлеба, 
мяса курицы и свинины. Однако импорт-
ное мясо, в том числе говядина, которую мы 
частично закупаем в других странах, могут 
подорожать более значительно. Стоимость 
турпутевок увеличится минимум на 5%», — 
прогнозирует руководитель Центра ана-
литической информации ГК TeleTrade 
Сергей Лысаков.

Производителей продукции, которая 
облагается основной ставкой НДС, еще 
можно понять в их желании компенсиро-
вать свои потери. Но продавцы товаров-
льготников тоже захотят нажиться на общем 
росте цен, уверены эксперты. «В экономике 
все взаимосвязано. При увеличении общей 
налоговой нагрузки на производителей про-
дукции и поставщиков товаров и услуг рост 
потребительских цен затрагивает все кате-
гории розницы», — отмечает руководитель 
аналитического департамента «Между-
народного финансового центра» Роман 
Блинов. Даже в ЦБ предупредили, что про-
изводители и продавцы могут начать спеку-
лировать на разговорах о повышении цен. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЦЕНЫ ПОШЛЮТ 
НА ТРИ БУКВЫ

Какие товары больше 
всего подорожают 

из-за повышения НДС

В якутском городе Нерюнгри 
произошло настоящее чудо — 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации полицейские 
вручили пенсионерке Людмиле 
Сухоносовой, беженке с Дон-
басса. Которая долгих четыре 
года вместе с внуком, круглым 
сиротой, не могла найти правды 
и мыкалась по России. Широ-
кий общественный резонанс ее 
история получила после статьи 
в «МК». 

«В якутском городе Нерюнгри прошла 
церемония вручения паспорта гражданина 
Российской Федерации Людмиле Сухоно-
совой, прибывшей в Россию в 2014 году из 
района вооруженного конфликта на юго-
востоке Украины. Ее внук Артем также полу-
чил российское гражданство», — сообщила 
официальный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк.

Судьба занесла их из воюющей Маке-
евки в холодную Якутию. Только в 2015 году 

семье оформили разрешение на времен-
ное проживание в Российской Федерации, 
в 2016-м дали вид на жительство. Однако 
процесс получения ими гражданства Рос-
сийской Федерации по непонятным при-
чинам затянулся. После того как ситуацию 
взяло на контроль непосредственно руко-
водство ГУВМ МВД России, были найдены 
пути устранения имевшихся проблем и ре-
шением МВД по Республике Саха (Якутия) 
от 20 сентября бабушка с внуком получили 
российское гражданство.

Начальник отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Нерюнгринскому райо-
ну Республики Саха (Якутия) майор полиции 
Ирина Норвина вручила наконец Людмиле 
Сухоносовой долгожданный российский па-
спорт.

За основным документом нашего го-
сударства Людмила Васильевна приехала 
прямо из больницы — здоровье все-таки не 
выдержало. Теперь для бабушки главное — 
перебраться с внуком Артемом куда-нибудь 
в теплые края. Так как старый барак, куда их 
поселила местная администрация, недавно 
горел и для жизни теперь практически не-
пригоден.

Екатерина САЖНЕВА.

«ЯКУТСКАЯ БАБУШКА» 
С ВНУКОМ — ТЕПЕРЬ 
ГРАЖДАНЕ РОССИИ

С помощью «МК» 
и МВД России 

их многострадальная 
история завершилась 

вручением 
долгожданного 

паспорта

Цены на технику вырастут примерно на 5%, при этом 
увеличение стоимости проявит себя через один-два 
месяца после введения нового налога.
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Объем оттока капитала из Рос-
сии в 2018 году составит $55 
млрд. Это не рекорд: в кризис-
ном 2014-м аналогичный по-
казатель превысил $150 млрд. 
Однако повод для беспокойства 
присутствует. Чиновники успо-
каивают: денег хватает, а отток 
капитала — всего лишь инди-
катор текущей экономической 
ситуации. Впрочем, если такой 
индикатор меняется в отрица-
тельную сторону, то возникает 
опасение, что в итоге деньги у 
правительства кончатся и Россия 
окажется на грани дефолта.

Куда бежит капитал
Большинство обывателей под термином 

«отток капитала» понимают воровство денег 
отечественными олигархами внутри страны и 
перевод этих средств за границу. Хотя 
в такой трактовке есть определенная 
доля истины, само понятие все-таки 
гораздо шире и глубже. Чистый от-
ток капитала — это разница между 
объемом вывода денежных средств за 
границу и приходом денежных средств 
в страну из зарубежья. Поиск путей 
снижения до минимума этого показа-
теля является головной болью любого 
государства.

При этом отток — далеко не всегда 
элементарное перечисление живых денег 
на заграничные счета. Чаще всего он за-
ключается в скупке иностранных активов: 
предприятий, дорогой недвижимости, ак-
ций, облигаций и так далее. Если в стране 
наблюдается высокая инфляция, то в про-
цессе оттока капитала предпринимателям 
удается снизить ее влияние на свой бизнес. 
То же можно сказать и о налоговой нагрузке. 
Если в зарубежных государствах существует 
более мягкий фискальный режим, то концен-
трация там части бизнеса дает возможность 
вывести его из-под удара отечественных на-
логовиков.

Тем не менее не стоит путать понятия от-
тока и утечки капитала. При утечке иностран-
ные активы скупаются на незаконно выручен-
ные средства. Тем самым деньги отмываются 
и легализируются. При оттоке снижаются ин-
вестиции в национальные сектора экономики. 
Коммерсанты выводят их за рубеж для более 
выгодного размещения. Несмотря на то что 
подобные операции вполне законны, ничего 
хорошего в них также нет — государство не 
в состоянии запретить предпринимателям 
делать вложения в иностранный бизнес, поэ-
тому вывоз денег за границу происходит бес-
контрольно. Формально это нельзя назвать 
воровством, однако денег в стране в резуль-
тате явно не прибавляется.

Отток капитала рассчитывается также 
исходя из денежного объема ввоза импорт-
ных товаров, а также объемов погашения 
государственного и частного долга перед 
иностранными кредиторами. По данным Рос-
стата, в I полугодии наша страна импортиро-
вала важнейших товаров на сумму более $115 
млрд, что оказалось примерно на 14% выше 
показателя прошлого года. В свою очередь, 
внешний госдолг России только в июле сни-
зился более чем на 7% и теперь едва превы-
шает $47 млрд. Совокупный внешний долг 
нашей страны, учитывающий обязательства 

государственных и частных компаний, 
с начала года сократился также почти на 7% 
— с $518 млрд до $485 млрд. И то и другое 
вкладывало свою толику в объем выведенных 
за рубеж средств.

Под оттоком капитала также понимается 
снижение прямых иностранных инвестиций 
в Россию. В последние годы этот показатель 
неуклонно падал. Так, в 2017 году он сокра-
тился более чем на 14% — до $28 млрд. Рос-
сийские инвестиции за границу, напротив, в 
прошлом году выросли на 73% — почти до 
$39 млрд. Любопытно, что наибольшее до-
верие россияне проявили к Кипру. Экономи-
ка островного государства, в котором по сей 
день процветает льготное налогообложение, 
освоила рекордные $20 млрд, поступивших 
из нашей страны. Еще в 2015 году эта сумма 
была в 5 раз скромнее.

По прогнозам Российского фонда пря-
мых инвестиций, в 2018 году ситуация может 
поменяться и объем иностранных вложений в 
нашу страну способен вырасти на 10%. Экс-
перты не разделяют такого мнения и считают, 
что тенденция к снижению может продолжить-
ся. Они полагают, что иностранные инвесторы 
испугаются новых западных санкций, которые 
служат дополнительным стимулом оттока ка-
питала.

По словам аналитика ГК «Финам» Алек-
сея Коренева, большинство инвесторов учи-
тывают два тесно взаимосвязанных фактора. 
Во-первых, для зарубежных фондов, среди 

которых большинство — американские, со-
храняется непосредственная опасность са-
мим попасть под санкции, если они будут 
игнорировать запрет на покупку российских 
облигаций федерального займа (ОФЗ). Во-
вторых, постоянно вводимые ограничения 
приводят к общему снижению инвестици-
онной привлекательности России. Масла в 
огонь подливают национальные макроэко-
номические показатели развития, которые 
в последнее время заметно ухудшаются — 
темпы роста ВВП снижаются, укрепляются 
инфляционные риски, рубль лихорадит.

Наконец, зачастую не задумываясь об 
этом, в оттоке капитала принимает уча-
стие каждый российский гражданин, поку-
пающий иностранную валюту. При любом 
раскладе, будь то поездка за границу или 
обычный перевод рублей в доллары и 
евро для хранения денег «под матрасом», 
это означает, что средства перешли из 

российского в иностранный актив.

Приход и расход
Эльвира Набиуллина уверена, что суще-

ственный рост оттока капитала, наблюдаемый 
в этом году, не приведет к дополнительным 
проблемам в российской экономике. «Посту-
пления по текущему счету значительно пре-
вышают потребности в погашении внешних 
обязательств. Поэтому состояние платежного 
баланса не несет рисков для курсовой дина-
мики и макроэкономической стабильности на 
прогнозном горизонте», — считает глава ЦБ.

Другими словами, Россия располагает 
положительным сальдо бюджета и платежно-
го баланса — то есть казна пополняется бы-
стрее, чем расходуются средства. Согласно 
данным Банка России, в июле объем экспорта 
в денежном эквиваленте составил $435 млрд, 
увеличившись за месяц на $45 млрд, а объем 
импорта оказался немногим более $250 млрд, 
практически не изменившись к июню. Размер 
торгового баланса (разница между объемами 
экспорта и импорта) превысил $180 млрд. Не 
стоит забывать и о национальном запасе зо-
лотовалютных резервов, который оценивает-
ся в $450 млрд.

«Состояние счета текущих операций в на-
стоящее время действительно является актив-
ным. Однако следует понимать, что ситуация 
может хоть и не быстро, но все же изменить-
ся. Неблагоприятная ценовая конъюнктура на 
сырьевых рынках (около половины валютных 
поступлений в страну приходится на экспорт 
полезных ископаемых, в частности — энер-
гоносителей), а также новые пакеты санкций 
вполне могут привести к тому, что счет теку-
щих операций может претерпеть существен-
ные изменения», — отмечает Коренев.

Независимые эксперты утверждают, 
что та часть денежных средств, которая в на-
стоящий момент готова уйти из страны из-за 
санкций и снижения инвестиционной привле-
кательности России, действительно утечет, 
но оставшиеся вложения будут носить долго-
срочный характер.

Причем в первую очередь страну будут 
покидать нерезиденты, продавая российские 
государственные долговые бумаги. «Весь ры-
нок ОФЗ составляет порядка 7 трлн рублей 
(около $105 млрд), из которых примерно чет-
верть приходится на средства нерезидентов.  
Вероятнее всего, в ближайшие месяцы с это-
го рынка может уйти до 1,5 трлн рублей (око-
ло $22,5 млрд)», — считает Коренев. Учитывая 
объем средств, который уже покинул Россию 
с начала года, а также предстоящие до конца 

выплаты по внешним долговым обязатель-
ствам отечественных компаний, те итоговые 
$55 млрд на конец года, о которых говорит 
Набиуллина, кажутся вполне объективной 
оценкой.

Путь к дефолту
Отток капитала — не просто арифметиче-

ское упражнение для финансистов. Этот па-
раметр оказывает существенное влияние на 
текущее экономическое положение страны. 
Вот и глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин недавно заявил, что начавшееся в 
последнее время ослабление рубля связано 
с краткосрочным резким оттоком капитала 
из России. По его словам, рубль перестанет 
дешеветь, когда отток капитала прекратится. 
«Отток капитала негативно влияет на пове-
дение российского рубля из-за расширения 
рисков — чем выше рисковая составляющая, 
тем больше объемы вывода средств. Если 
темпы оттока капитала в пределах $18–25 
млрд ежегодно на поведении рубля почти не 
скажутся, то увеличение оттока вдвое снизит 
курс российской валюты к доллару на 1–3%. 
Впрочем, такое падение также можно считать 
незначительным», — считает  аналитик «Аль-
пари» Анна Бодрова.

«Банк России обладает солидными фи-
нансовыми ресурсами, которые при необхо-
димости можно эффективно использовать 
для стабилизации курсовых колебаний и 
снижения волатильности на валютном рынке. 
Поэтому влияние оттока денежных средств на 
курс рубля будет весьма опосредованным», — 
соглашается старший аналитик «БКС Капи-
тал» Сергей Суверов. 

Проблема еще и в том, что, как заявил 
первый вице-премьер Антон Силуанов, 
если Вашингтон продолжит усиливать эконо-
мический прессинг, то наша страна откажется 
от внешних заимствований, заменив их вну-
тренними источниками. «В текущем году мы 
не собираемся осуществлять займы по до-
ходностям, которые не устраивают Россию», 
— отметил Силуанов, подчеркнув, что Россия 
уже выработала политику взвешенного отно-
шения к заимствованиям и будет ее придер-
живаться в 2019 году.

Несмотря на то что после запрета аме-
риканским инвесторам скупать новые ОФЗ 
наша страна лишится серьезной и потенци-
ально привлекательной доли мирового рын-
ка заимствований, денег на инвестицион-
ные цели у России пока хватит. «Формально 
обязательства российского правительства 
перед иностранными кредиторами составля-
ют всего 3,6% ВВП (около $50 млрд). Амери-
канский госдолг, для сравнения, превышает 
100% ВВП. Профицит федерального бюджета 
РФ по итогам августа составил 5% ВВП, что 
также говорит в пользу отказа от зарубежных 
кредитов», — полагает Суверов. Исходя из 
того, что профицит ликвидности в россий-
ской банковской системе превышает 4 трлн 
рублей, частный сектор также пока сохраняет 
относительное спокойствие.

Однако правительство рассчитывает 
продолжать откладывать средства в «кубыш-
ку» — к 2024 году чиновники намерены до-
вести резерв до 14 трлн рублей. Займы на 
внутреннем рынке, в свою очередь, в этом 
году должны составить 1 трлн рублей, а в 
2019 году — 1,5 трлн рублей. «На выполнение 
обеих задач государству может элементарно 
не хватить денег, — полагает доктор эконо-
мических наук Игорь Николаев. — Нельзя 
забывать, что три из четырех последних раз-
мещений ОФЗ были отменены из-за низкого 
интереса. Повторения подобной ситуации в 
будущем исключать нельзя. Если государ-
ство будет продавать облигации на невыгод-
ных условиях, то выплата купонного дохода 
по ним окажется затруднительной, что мо-
жет даже привести к дефолту, аналогичному 
тому, который Россия пережила в 1998 году», 
— предупреждает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.
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Плата за вывоз мусора со сле-
дующего года резко возрастет. 
Комитет по экологии Госдумы 
на днях подтвердил: она увели-
чится даже не в разы, а в десят-
ки раз. Мы разбирались, из-за 
чего это произойдет и можно ли 
предотвратить безумное повы-
шение, защитив свой карман.

Раньше плата за вывоз мусора была 
включена в строку «Содержание и ремонт 
жилого помещения» наших платежек за 
ЖКУ. 

Рассчитывалась она по квадратным ме-
трам. Если у вас квартира 70 кв. м, вы пла-
тили вдвое больше семьи, которая живет 
в 35-метровой квартире. Хотя их там могло 
быть пять человек, а вас, может, всего двое 
и они таскали пакеты на помойку гораздо 
чаще вас.

С нового года вводится другой порядок, 
вроде бы более справедливый. 

За вывоз мусора мы теперь будем пла-
тить по отдельной строке, а указанные в ней 
цифры будут рассчитываться не по квадрат-
ным метрам, а по количеству проживающих 
людей (для жилого помещения), а также ра-
ботающих, учащихся или обслуживающихся 
(для учреждений и предприятий).

Плата за избавление от мусора будет за-
висеть от двух параметров: 

1) норматива накопления мусора, кото-
рый устанавливают муниципальные власти; 

2) тарифа на вывоз 1 кг мусора, который 
устанавливает региональный оператор — 
коммерческая компания, назначенная мест-
ными властями ответственной за весь мусор 
на своей территории.

Ожидаемое кратное увеличение «мусор-
ной» платы объясняется повышением обоих 
параметров: и нормативов, и тарифов, кото-
рое скрывается под маской «более справед-
ливого подхода». 

Как мусорные нормативы 
бьют рекорды
Норматив накопления мусора — это 

количество мусора, которое образуется в 
результате жизнедеятельности одного че-
ловека в течение года. Нормативы устанав-
ливаются отдельно для жилых помещений и 
для учреждений, контор и предприятий оди-
наковых категорий. 

Каждый регион определяет норма-
тивы для себя сам. Эта работа ведется 
с 2016 года — после того как вышло поста-
новление правительства о том, каким обра-
зом это следует делать.

Для сравнения новых «мусорных» нор-
мативов я выбрала 14 регионов: Москов-
ская, Владимирская, Омская, Ивановская, 
Ленинградская, Ростовская, Астраханская, 
Пензенская области, Камчатский край, Став-
ропольский край, Республика Алтай, города 
Киров, Тюмень и Калининград. 

Самое удивительное в новых нормати-
вах — огромная разница между мусорной 
продуктивностью аналогичных учреждений 
и предприятий в разных регионах.

Продовольственный магазин в Став-
ропольском крае по местному нормативу 
выносит на помойку 383 кг твердых комму-
нальных отходов в год с каждого квадратного 
метра общей площади магазина. 

В Ростовской области — 297 кг. В Астра-
ханской — 250 кг. В Калининграде — 165 кг. 
В Пензенской области — 84,2 кг. В Омской — 
43,8 кг. А в Республике Алтай — всего 13,6 кг 
в год.

Притом что на Ставрополье и на Алтае 
совершенно одинаковые продуктовые мага-
зины. И продукты там примерно одинаковые, 
и работа организована одинаково. 

Почему же магазин в Ставрополье гене-
рирует почти в 30 раз больше мусора, чем 
точно такой же магазин на Алтае? Конечно, 
одинаковые предприятия разных регионов 
могут отличаться по «мусорности» и на 50%, 
и даже на 80%. Но в 30 раз? Что-то неверо-
ятное.

Нормативы по детским садам вызыва-
ют не меньшее удивление. 

Детсады Камчатского края, судя по 
местному нормативу, выбрасывают 186 кг 
мусора в год на одного ребенка. В Ставро-
польском крае — 181 кг. В Ростовской об-
ласти — 177 кг. В Кирове уже только 61 кг. Во 
Владимирской области — 48 кг. А в Ленобла-
сти один воспитанник дошкольного учреж-
дения пополняет местную помойку всего на 

43,5 кг мусора в год. В четыре раз меньше, 
чем на Камчатке. Почему? Непонятно.

От учащихся общеобразовательных 
заведений получается меньше мусора, чем 
от детсадовцев во всех регионах, кроме Ка-
лининграда. 

В Калининграде от детсадовца получа-
ется 96 кг мусора в год, а от школьника/сту-
дента почему-то 130 кг. 

В школах и колледжах Республики Алтай 
от каждого учащегося образуется 81,4 кг му-
сора в год, в Ставропольском крае — 68 кг, 
Ивановской области — 53 кг, Владимир-
ской — 34 кг, а меньше всего опять в Лено-
бласти — 12,4 кг. 

Школьник Ленобласти съедает пособия 
по пройденному материалу вместо того, 
чтоб выкинуть? Или школы там оборудованы 
печами и жгут отходы образовательного про-
цесса, чтоб не носить на помойку? Благодаря 
чему от них образуется в семь раз меньше 
мусора, чем от школьников Калининграда? 
Нет ответа на этот вопрос.

С кафе и вовсе загадочная ситуация. 
По нормативу Ставропольского края в 

каждом кафе региона с одного посадочного 
места образуется 543 кг мусора в год. В Ро-
стовской области уже 446 кг. А в соседней с 
ними Астраханской — всего 53,8 кг. 

Во Владимирской области — 244 кг, 
а в Омской — 162 кг. В Республике Алтай — 
68 кг, в Кирове — 24 кг. 

Неужели в разных регионах настолько 
по-разному готовят еду и варят кофе, что 
разница в количестве отходов получается 
в десять раз? Или в разных регионах люди 
едят по-разному: где-то съедают порции 
подчистую, а где-то все оставляют на тарел-
ке? Дурацкое объяснение, но другого пред-
ложить не могу.

Как надо считать мусор 
Объяснения парадоксальным норма-

тивам надо искать в постановлении прави-
тельства №269 от 2016 года, где подробно 
описывается порядок определения норма-
тивов накопления твердых коммунальных 
отходов.

Суть там кратко такая. Чтоб опреде-
лить нормативы накопления мусора в том 

или ином городе или районе, нужно первым 
делом выбрать на обследуемой территории 
участки поселений или городских округов, 
где проживает: а) 2% общей численности 
населения; б) 1%; в) 0,5%. 

На каждом выбранном участке опреде-
ляются три контейнерные площадки, куда 
носят мусор местные жители. 

Семь дней подряд измеряется объем и 
вес отходов, которые набрались в контей-
нерах на этих девяти площадках за сутки. 
Данные по всем площадкам суммируются 
по дням недели: сколько прибыло мусора в 
понедельник, вторник и т.д.

Провести такие измерительные серии 
нужно четыре раза — зимой, весной, летом 
и осенью.

Потом полученные данные складыва-
ются, к ним прибавляются какие-то дель-
ты, а суммы делятся на дни и количество 
проживающих в округе людей. В итоге по 
формулам, указанным в постановлении, 
подсчитывается, сколько мусора в среднем 
продуцирует человеческая особь на данной 
местности в течение года. Это и есть норма-
тив накопления мусора.

В постановлении указывается, что кон-
тейнерные площадки для замеров следует 
выбирать дифференцированно: не только по 
численности населения, но и по категориям 
объектов, возле которых они стоят. Есть, на-
пример, в поселке больница — обязательно 
возле нее надо исследовать контейнер. 
И возле школы. И возле детсада. И возле 
магазина. 

Выбранные для замеров контейнеры 
должны содержать мусор, производимый 
всеми категориями граждан и организаций. 

Соответственно, и нормативы должны 
подсчитываться отдельно для жилого фонда 
и для разного типа учреждений и предприя-
тий. Тогда получится объективная картина.

Как на самом деле 
считают мусор
У нас объективной картины не полу-

чилось, скорее всего, потому, что порядок 
определения нормативов в регионах не вы-
полнялся.

Власть объявляла конкурс на проведе-
ние работ. Кто-то его выигрывал. Но не для 
того, чтоб ходить по помойкам и взвешивать 
вонючий мусор, как требуется в постановле-
нии правительства. Понятно, что такое инте-
ресное занятие поручалось местным двор-
никам из стран Средней Азии. Что там они 
замеряли, бог ведает. Но в итоге нормативы 
рисовались наверняка на глазок. Поэтому 
мы и видим сейчас такой фантастический 
разброс между ними.

Где-то они, может, и справедливые. 
А где-то совершенно несправедливые, за-
вышенные в десятки раз. Поэтому, когда они 
будут помножены на тарифы региональных 
операторов, мы увидим в платежках ошело-
мительные суммы.

Как устанавливают 
тарифы
Нормативы накопления мусора установ-

лены не везде — в Москве, например, они 
будут известны только к концу года. 

И тарифы тоже установлены не везде. 
Как объяснил «МК» председатель Коми-
тета по экологии Госдумы Владимир 
Бурматов, согласованы они пока только 
в 20 регионах. В остальных регионах желае-
мые значения переданы регоператорами в 
тарифные центры, но пока не утверждены.

Размер тарифа в принципе зависит 
только от расстояния, на которое надо уво-
зить мусор. 

Если свалка в 10 км от поселка, тариф 
для его жителей должен быть низким. А если 
до свалки 200 км, он будет высоким.

Депутаты, однако, считают, что помимо 
транспортировки мусора в тарифы зачастую 
включаются еще и меркантильные интересы 
местных властей — доля, которую они хотят 
получать от вывоза ТБО. 

Доля эта маскируется под «инвести-
ции в предприятия по утилизации мусора». 
Мол, региону же надо строить такие пред-
приятия? Вот мы и будем собирать на это 
деньги с граждан посредством повышенных 
тарифов. Пусть население не только платит 
за транспортировку своих ТБО, но и вклады-
вается в строительство предприятий по его 
переработке.

Подобные рассуждения — обман и 
блуд. 

Мусороперерабатывающие предпри-
ятия — это частный бизнес. Частные пред-
приятия строятся за счет их владельцев, а не 
за счет налогоплательщиков. Тем более наш 
мусор — сырье для этих предприятий. Их 
владельцы извлекают из него прибыль. По-
этому не люди должны им платить за то, чтоб 
они забрали мусор, а наоборот: владельцы 
мусороперерабатывающих предприятий 
должны покупать мусор у населения.

Понимая опасность несправедливого 
тарифообразования, Комитет по экологии 
Госдумы сейчас пытается привлечь к «му-
сорным» тарифам внимание Федеральной 
антимонопольной службы и Министерства 
природных ресурсов. 

Пока, правда, безуспешно. Хотя откла-
дывать проблему уже некуда. 

Как мы уже говорили, новый порядок 
оплаты вывоза мусора вступает в действие 
с 1 января 2019 года. Если ФАС и Минпри-
роды так и не пошевелятся, платеж за вывоз 
мусора в ряде регионов с нового года уве-
личится в 50 с лишним раз.

Как платить за мусор 
по справедливости
Повторим, что размер платежа за вывоз 

мусора зависит от двух параметров — тари-
фа и норматива накопления.

Если с завышенными тарифами должны 
разбираться ФАС и Минприроды, то укротить 
абсурдные скачки нормативов может только 
прокуратура, на что мы очень надеемся.

«С учетом того, что для большинства 
наших граждан эта строчка вообще будет 
новой в платежке, поскольку раньше в боль-
шинстве регионов этот платеж входил в «со-
держание и ремонт жилого помещения», мо-
жете себе представить, какую реакцию это 
вызовет?» — говорит Владимир Бурматов. 

Мы очень хорошо себе это представля-
ем и не хотим проверять, совпадут ли пред-
ставления с реальностью, поэтому призы-
ваем власти немедленно взять «мусорную» 
строку в платежках под свой контроль. 

Хотя понимаем, что по-настоящему 
справедливой суммы у нас в этой строке все 
равно не будет.

Юлия КАЛИНИНА.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

ДЕНЬГИ — НА СВАЛКУ
Почему вывоз мусора 
с января подорожает 
в десятки раз

Норматив накопления мусора — это 
количество мусора, которое образуется 
в результате жизнедеятельности одного 
человека в течение года.
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Предлагаем накануне Дня учи-
теля вспомнить выдающихся 
кузбасских учителей, в честь ко-
торых названы школы, улицы и 
даже оркестры. 

Школьные истории
Что можно назвать именем учителя? 

Первое, что приходит в голову – конечно, 
школа, где он работал, где вызывал к доске 
своих учеников, а потом их детей и даже 
детей их детей… Многие кузбасские учи-
теля отдали педагогической деятельности 
не один десяток лет. Кому-то из них дове-
лось поменять место за учительским сто-
лом на директорское кресло. Таким был 
Иван Михайлов. Его именем названа школа 
№29 в поселке Артышта, которой он отдал 
25 лет своей жизни. Фронтовик, закаленный 
в боях и дошедший до Берлина, он приехал 
в Артышту в 1948 году по заданию Компар-
тии и долго раскачиваться не стал, сразу 
приступил к обустройству вверенной ему 
школы: открыл кабинеты физики и химии, 
спортзал, оборудовал буфет. Жизнь в школе 
закипела. Вот только не справлялось старое 
школьное здание с тем количеством ребят, 
которые каждый год садились за парты. Тес-
новато было в школе. И тогда Иван Гаврило-
вич стал ходатайствовать о строительстве 
нового здания. Селяне директора поддер-
жали, и вскоре в Артыште появилась новая 
трехэтажная красавица-школа – гордость 
поселка и поныне. В этом году ее ученики 
будут праздновать 100 лет со дня рождения 
любимого учителя и директора. Ивана Гав-
риловича не стало, когда ему было 94 года. 
Не посчастливилось ему узнать, что его лю-
бимую школу называют михайловской.

А вот Виктору Андреевичу Мелеру 
из Прокопьевска повезло больше. Еще 
при жизни его именем была названа школа 
№71. Он стал ее первым директором в да-
леком 1965 году. Затем был пост заведую-
щего ГОРОНО города Прокопьевска, много 
лет подряд – призовые места за лучшую 
подготовку учреждений образования к но-
вому учебному году, и как признание заслуг 
и дань уважения появилась в прокопьевске 
школа им. Мелера. Сегодня 87-летний учи-
тель на месте не сидит, активно занимается 
делами городского и областного Совета ве-
теранов педагогического труда и частень-
ко бывает в гостях у ребят своей родной 
школы.

Интересно получается: когда у об-
разовательного учреждения есть только 
госномер, оно воспринимается безлико, 
как одно в ряду из сотен таких же. А когда 
вдобавок к номеру школа получает пер-
сональное имя, то вместе с ним даруется 
история, память, исключительная судьба. 
Когда слышишь формулировку «Школа 
имени…», всегда хочется узнать, кем был 
этот человек, что же такого особенного 
он сделал для учеников и коллектива. И па-
мять о нем в этих вопросах и ответах про-
должает жить. «Номерных» школ в Кузбас-
се, конечно, больше. Но и «именными» наш 
регион весьма богат. И чаще всего в памяти 

остаются выдающиеся первые директора. 
Так, именем первого директора Владимира 
Власова назван новокузнецкий Лицей №84, 
созданный по образу и подобию Царско-
сельского лицея. Имя своего первого ди-
ректора Геннадия Лещенко носит и Ясно-
полянская школа. 

В тени аллей
В нашем регионе есть традиция выса-

живать именные деревья и создавать па-
мятные аллеи. Прокопьевск особенно богат 
такими аллеями, причем именно учитель-
скими. Большая часть из них носит имена 
учителей-ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – такая вот двойная смысловая 
нагрузка на мемориальные парки.

Среди педагогов-ветеранов с реаль-
ными боевыми наградами есть женщина – 
Евдокия Сердюкова. Ее именем названа 
хвойная аллея на территории прокопьев-
ской школы №4. В годы войны Евдокия 
Ивановна была призвана на фронт по ком-
сомольской мобилизации и воевала в зва-
нии ефрейтора зенитной батареи. Отваж-
ная женщина участвовала в освобождении 
Анапы, Керчи, Крымского, Дружбы, Ге-
ленджика, дошла до Польши. Демобили-
зовавшись в августе 1945 года, Евдокия 
Ивановна приехала в Прокопьевск к роди-
телям и поступила здесь в Сталинский пе-
динститут на литфак. В мирное время она 
решила попробовать себя в роли учителя 
русского языка и литературы. Но дух бойца, 
закаленный на фронте, не позволил оста-
новиться на достигнутом. И вскоре Евдокия 
Сердюкова стала завучем, а потом и дирек-
тором своей школы. Жаль, что об удосто-
енной чести Евдокия Ивановна не узнала, 
как и многие другие заслуженные учителя. 
Аллея в ее честь была заложена уже после 
смерти учителя, в мае 2015 года.

Интересна история хвойной аллеи 
имени Виктора Вавилова при школе №31. 
Тоже ветеран, тоже директор. Но директор 
не простой, а «инновационный». Виктор 
Сергеевич ввел в своем учреждении тра-
дицию каждый год создавать что-то но-
вое. По его инициативе в школе были по-
строены мастерские и спортивные залы. 

Вместе с единомышленниками он открыл 
школьную теплицу, где круглый год выра-
щивались овощи и цветы. Сегодня, кста-
ти, в некоторых учебных заведениях про-
должают эту традицию. Дети проводят 
садоводческие опыты, учатся садовому 
мастерству. Причем ученики Виктора Сер-
геевича занимались посадками не только 
в теплице. На территории школы им было 
создано сразу несколько садов, один из ко-
торых назывался «Победа». К руководству 
детскими кружками по интересам директор 
привлекал не только учителей, но и шефов. 
С легкой руки Вавилова в школе появилась 
котельная и водопровод и даже были по-
строены дома для учителей. Благодаря его 
неуемной энергии в 1954 году школа стала 
участником ВДНХ. А ее директор остал-
ся в памяти родной школы и в шелесте 
ее аллей. 

А пару лет назад в Ленинске-Кузнец-
ком пошли еще дальше и в рамках празд-
нования Международного Дня учителя 
на проспекте Текстильщиков торжествен-
но открыли аллею учителей. Не каждого 
по отдельности, а всех вместе. Ведь есть 
же в нашем регионе аллея шахтеров. Внес-
ли в этом году предложение открыть аллею 
энергетиков. 

Променад в прошлое

Но не только школы и аллеи, целые 
улицы в Кузбассе носят имена педагогов. 
Такая честь выпала ныне здравствующе-
му профессору, Народному учителю СССР 
Алексею Маслову. В Тайге его именем на-
звана улица, которая ведет к территории 
учебного комплекса Тайгинского железно-
дорожного техникума. Алексей Федорович 
возглавлял его на протяжении 30 лет. За это 
время по его инициативе был создан один 
из первых в стране учебно-производствен-
ных центров, который готовит путейцев, ло-
комотивщиков, вагонников и электриков. 
Здесь же был организован первый в России 
железнодорожный учебный полигон и от-
крыт филиал Омского государственного 

университета путей сообщения (ОмГУПС). 
Ну и, конечно, известная многим первая 
в стране кадетская школа будущих желез-
нодорожников для сирот и детей из мало-
имущих семей была тоже создана в эпоху 
Маслова. 

После учителей остаются ученики. 
А учитель села Поломошное Александр 
Беневоленский оставил своим ученикам 
письма с фронта. Трогательные, живые, 
настоящие. Даже на войне думал о шко-
ле и мечтал вернуться, чтобы продолжить 
заниматься своим любимым делом. Алек-
сандр Константинович начал работать учи-
телем начальных классов Тутальской же-
лезнодорожной школы №26, когда ему едва 
исполнилось 18 лет. В 1942 г. Александр 
Беневоленский вместе с еще одним учите-
лем Тутальской школы Владимиром Блаж-
новым ушел на фронт. В одном из писем 
своей коллеге в сентябре 1942 года Алек-
сандр Константинович писал: «Вчера утром 
вышел на улицу, а по ней малыши бегут 
с сумочками, ранцами, портфелями, такие 
возбужденные, радостные, захлебываясь, 
рассказывают друг другу свои летние впе-
чатления и торопятся в школу. Увидев эту 
картину, живо вспомнились прожитые годы, 
как в этот день мы начинали свой трудовой 
год, и защемило как-то сердчишко, все же 
эта работа была моей любимой, придется 
ли еще когда-нибудь поработать на ней? 
Мне кажется, что нет. <…> Как укомплек-
товали школу учителями, особенно учи-
телями начальных классов?.. Пиши мне 
о всех учебных делах школы и детдома, 
они так интересуют меня, кажется, давно 
бы и думать не надо, а нет, все себя счи-
таю как бы членом коллектива и переживаю 
каждые недочеты и достижения в работе 
этих учреждений». Александр Константи-
нович мечтал, что после войны он вернется 
работать в школу и обязательно в Сибирь, 
которую в разлуке полюбил еще сильнее. 
Но мечтам не суждено было сбыться: 6 мая 
1943 года у села Шевченково Харьковской 
области Александр Беневоленский погиб. 
Его похоронили в братской могиле, рядом 
со зданием средней школы. Теперь его имя 
носит одна из центральных улиц села Поло-
мошное Яшкинского района.

Чтобы помнили
И это лишь малая толика благодарно-

сти учеников их легендарным учителям, 
имена которых должны остаться в памяти 
и истории. В честь учителей Кузбасса назы-
вают музеи, библиотеки, открывают мемо-
риальные доски. В Таштагольском районе 
имя учителя русского языка и литературы 
Николая Капишникова при его жизни было 
присвоено школе искусств №8. А уже после 
смерти педагога его именем был назван 
оркестр русских народных инструмен-
тов, который Николай Алексеевич создал 
в 1947 году.

В школе №8 села Сарбала Калтанского 
городского округа лучшим ученикам еже-
годно выплачивается премия из семейно-
го фонда Ивана Аверина, который 33 года 
проработал директором этой школы. Пре-
мия учреждена в 2000 году после смерти 
педагога. Сегодня восьмая школа присое-
динена к СОШ №30 им. Н. Н. Колокольцо-
ва. Но каждый год сын Ивана Ивановича 
Виктор Аверин вручает на торжественной 
линейке лучшим ученикам сарбалинской 
школы премию и благодарственное пись-
мо от семьи Авериных. Учитель продолжает 
поддерживать своих учеников.

Громкие учительские имена на карте Кузбасса

ОБРАЗОВАНИЕ

Громкие учительские имена на карте Кузбасса
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ

Ирина РИНИНА.
Фото из архива департамента 

образования КО.
В. Власов.

А.Маслов.

Г. Лещенко.

И. Аверин.
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ный ремонт с гидроизоляцией. Дверной 
проем был здесь до нашего вмешатель-
ства, мы его лишь укрепили, сделав более 
надежным. Предписание РЭУ вернуть все 
в прежнее состояние я видел. Но что они хо-
тят? Чтобы я вернул его в прежнее ужасное 
состояние?»

Жильцы таким заявлением явно возму-
щены. «Еще в бытность «Красотки» здесь 
было окно, я это точно знаю, – заявила 
Тамара Николаевна. – У меня есть старые 
фотографии, на которых это четко видно». 

Но одно слово против другого – сами 
понимаете… Нужны документальные под-
тверждения одного или другого факта. 
Мы попытались их найти. И вот тут началось 
самое интересное. 

Как ужи на сковородке
Казалось бы, куда проще: у каждого 

дома есть техническая документация, есть 
надзорные органы и органы власти, кото-
рые наверняка должны знать, что с домом 
происходило и происходит. Есть в конце 
концов управляющая компания, которая 
отвечает за сохранность общего имуще-
ства и его состояние. По крайней мере, 
должна этим заниматься. И кто-то из этих 
ответственных лиц должен был нам четко 
пояснить, дверь или окно досталось ново-
му собственнику и имело ли место несанк-
ционированное вмешательство в несущие 
конструкции дома предпенсионного воз-
раста. Но, похоже, либо у «семи нянек» дом 
без присмотра просто по халатности, либо 
по сговору.

Управление архитектуры и градостро-
ительства по каким-то своим мотивам по-
шло на нарушение закона о СМИ и наш за-
прос оставило без ответа. 

В инспекции государственного стро-
ительного надзора Кемеровской области 
на нашу просьбу разъяснить-таки, имело 
ли место превращение окна в дверь, сооб-
щили, что на место 21 сентября они съезди-
ли, проектную документацию, содержащую 
архитектурные решения, собственник им 
показал. Постановили, что собственник вы-
полнил гидроизоляцию приямка, укрепил 
дверной проем, установил металлическую 
дверь, забетонировал стены и пол. В об-
щем, признаков реконструкции не усмотре-
ли.  Но на главный вопрос: что было на ме-
сте двери ранее, отвечать не стали. А еще 
сообщили, что объект введен в эксплуата-
цию, а значит, контроль за ним уже не в их 
компетенции. В общем, поводов для беспо-
койства надзорный орган не усмотрел. Вот 
только до конца так и осталось непонятным, 
как без технического паспорта инспекторы 
«усматривали» реконструкцию и по каким 
признакам делали выводы о ее наличии 
или отсутствии. 

С РЭУ-7, которое прежде выдавало 
документы, подтверждающие нарушения, 
история получилась еще более оригиналь-
ная. На личном приеме главного инжене-
ра домком Тамара Николаевна задала тот 
же вопрос: была ли дверь? И попросила 
предоставить технический паспорт дома. 
На что услышала, что по техническому па-
спорту она ничего не поймет, так как именно 
в этом месте «оторван уголок». Но паспорт 
с оторванным уголком ей все равно так 
и не показали… Ответ РЭУ на наш офици-
альный запрос по той же теме переплюнул 
«оторванный уголок» по своей оригиналь-
ности. Мы спросили: что было в месте при-
ямка до проведения ремонтных работ – 
окно или дверь? Ответ юриста УК: «В месте 
приямка был приямок»! Фамилия юриста?

Где же кроется ответ на, казалось 
бы, элементарный вопрос, нам пока так 
и не ясно. Учитывая полученные ответы, 
мы склонны полагать, что вмешательство 
в стену и фундамент дома все же было. 
По крайней мере, документально опровер-
гнуть это пока никто не смог. Странно толь-
ко то, почему все органы, зажмурив глаза, 
отказываются это признавать и принимать 
какие-то меры. Не учат нас ничему траги-
ческие уроки. Ни «Зимняя вишня», после 
которой было обнаружено множество нару-
шений пожарной безопасности в кемеров-
ских торговых центрах. Ни рухнувший три 
года назад в Междуреченске дом, который 
не только ровесник кемеровского, но и его 
полный «тезка» по адресу – он тоже рас-
положен на Весенней, 16. Что это? Ирония 
судьбы? А ведь там тоже пробивали дверь. 
И погибли люди.

Алена РЫЖОВА.
Фото автора.

Подвал с историей
Подвальное помещение в доме на Ве-

сенней – лакомый кусочек для предприни-
мателей: самый центр города и недорого. 
За 60 лет жизни дома чего в нем только 
не было – и прачечная, и мастерская ку-
кольного театра, и охотничий магазин, 
и даже тренажерный зал «Красотка». 
С нее-то и начались конфликты жильцов 
многоквартирного дома с соседями сни-
зу. Главное, что шокировало собственни-
ков жилья, – это изъятие грунта и работы 
в несущих конструкциях. «Землю из под-
вала грузовиками вывозили, – рассказала 
жительница дома Татьяна С. – Было очень 
страшно. Вы только представьте: наш дом 
теперь находится на «шахте». Еще и все 
перегородки внутри убрали, которые, ви-
димо, мешали проведению работ или тре-
нировочному процессу». 

Напуганные такими радикальными 
переменами, жильцы забили в колокола 
и начали писать в администрацию города. 
Сначала получили ответ от территориаль-
ного управления Центрального района 
с формулировкой: «Установлено, что в под-
вальном помещении выполнены работы 
по демонтажу и установке несущих пере-
городок». Стало еще страшнее. Формули-
ровка не совсем ясна, но самое главное 
то, что перегородки – несущие. «Успокоить» 
жильцов был призван второй ответ, но уже 
из управления архитектуры и градострои-
тельства: «Установлено, что в подвальном 
помещении выполнены работы по демон-
тажу и установке ненесущих перегородок». 
Как на бумаге один и тот же базовый кон-
структив стал вдруг небазовым, понятно 
лишь нашим чиновникам. В общем, власти 
сказали людям, что можно жить спокойно. 
Можно, но не получилось. Жалобы жильцов 
продолжали поступать. Громкая музыка, 
прыжки до позднего вечера, перекрытые 
вентиля отопления из-за того, что клиентам 
тренажерного зала вдруг стало жарко, – 
все это мешало жить соседям душа в душу. 
Как итог – «Красотка» съехала, подвальное 
помещение некоторое время пустовало, 
а в 2014 году КУМИ продало его в частную 
собственность, сняв с себя всякую ответ-
ственность за жизнь и деятельность этого 
подвала. 

Новый сосед 
и новые проблемы
Новым собственником подвального по-

мещения стала некая Альбина Д., но всеми 
вопросами по его эксплуатации занялся ее 
якобы законный представитель Николай К. 
Якобы – потому что жильцы дома утвержда-
ют, что никто из них не видел нотариально 
заверенной доверенности, и даже в суд 
мужчина приходил с написанным от руки 
листочком. 

Отношения с новыми хозяевами под-
вала у старожилов как-то сразу не зала-
дились. Жильцы дома просили диалога 
и учета их интересов, собственник и его 
представитель обеспечить этот диалог 
никак не могли и по каждому случаю ло-
мали копья. В частности, затяжная война 
с судебными разбирательствами разверну-
лась вокруг вентиляционных труб и коробов 
на стенах дома. ГЖИ предписала снять тру-
бы и вернуть дому прежний вид. Новый вла-
делец подвала обратился в суд, представил 
протокол заочного собрания жильцов, где 
за «оставить, как есть»  проголосовала по-
ловина от половины вписанных в протокол. 
Суд это не смутило. В общем, трубы и коро-
ба по сей день на своем месте. 

Еще один скандал был связан с про-
кладкой дополнительного кабеля, кото-
рый Николай К. решил протянуть от мест-
ной ТПушки до своего подвала, перерыв 
при этом всю дворовую территорию вместе 
с детской площадкой. Тогда после визита 
на место полиции и административной ко-
миссии двор удалось отвоевать, траншею 
заставили закопать.  

Была проблема и с козырьком у вхо-
да в подвал, высоту которого увеличили 
за счет короба для рольставен, отрезав 
обзор местной пенсионерке, проживающей 
на первом этаже над этим самым входом. 
Зимой теперь ей виден только снежный 
колпак. И действительно, зачем пенсионе-
рам вид из окна… 

А когда в окна первых этажей повалил 
коптильный дым, жильцы пошли в налого-
вую рассказывать, что в их подвале что-то 
готовят. К тому же краем уха они слышали, 

что туда завозили аппарат для копчения 
кур. Но оказалось, что налоговая об этом 
не в курсе, ведь Альбина Д. как индивиду-
альный предприниматель не зарегистри-
рована. Никакое ООО по этому адресу 
тоже не оформлено. А значит, помещение 
используется в личных целях и мер для ре-
агирования у ФНС нет. Нет юрлица – нет 
ответственности. Жильцам было предло-
жено собрать доказательную базу по факту 
проведения незаконной предприниматель-
ской деятельности. Они бы и рады эту базу 
собрать, но никакими доказательствами, 
кроме личных свидетельств, не обладают, 
ведь в подвал их никто не пускает (это же 
частная собственность), ответов и разъяс-
нений не дают. 

В общем, действует довольно нахра-
писто новый хозяин, а точнее, его атташе, 
с лозунгом: «Ну и что теперь, а мне надо!» 
Но все это мелочи по сравнению с послед-
ним случаем, который, помимо комфорта 
жителей дома, напрямую затронул вопрос 
их безопасности. 

Рыл или не рыл – 
вот в чем вопрос
Отбойные молотки в торцевой части 

дома заработали внезапно 12 сентября. 
Уже на следующей день у председателя 
дома Тамары Николаевны на руках был акт 
обследования от управляющей компании 
РЭУ-7, в котором четко написано: «Работы 
по вскрытию грунта и установке опалубки 
проводятся без проектно-технической до-
кументации и согласования собственников 
многоквартирного дома». Комиссия пред-
писала прекратить работы и восстановить 
прежнее состояние подвального приямка. 
Но вместо этого собственник начал дей-

ствовать с двойным усердием. Работники 
трудились на объекте даже в выходные. 
Создалось ощущение, что они торопятся 
успеть закончить начатое и замести следы 
до появления проверочных комиссий и над-
зорных органов. 

Что будет внутри этого подвала после 
завершения работ – никто не знает. По про-
екту капитального ремонта, который всем 
службам показывает представитель соб-
ственника, здесь запланирован имидж-са-
лон. Но зачем для него обустраивается два 
входа, один из которых с пандусом, мон-
тируется мощная вентиляционная систе-
ма и проводится отдельный кабель – пока 
не понятно. Сам собственник от прямого 
ответа на эту тему ушел. Но жильцы пред-
полагают, что второй вход и пандус пред-
усмотрены для выгрузки выпивки и продук-
тов будущего увеселительного заведения.

Для этого, видимо, проем оконный 
в цокольном этаже в дверь и превращают. 
В двери этой как раз собака-то и зарыта. 
Жильцы говорят: было окно – стала дверь, 
в несущую конструкцию произведено вме-
шательство, и дом, который и без того был 
в трещинах, может представлять опас-
ность. Представитель собственника гово-
рит: мы ничего не трогали, была дверь, две-
рью и осталась, но с нашей помощью стала 
более надежной. Вот и остается открытым 
вопрос, было ли произведено вмешатель-
ство в несущую конструкцию дома, и если 
да, то проверял ли кто-либо последствия 
этого вмешательства.

«Я являюсь собственником, и меня за-
ботит то, что происходит с моим подваль-
ным помещением, – признался Николай К., 
который по факту собственником не явля-
ется. – И когда произошло подтопление 
подвала, я решил провести его капиталь-

Что кроется за «оторванным уголком» 
техдокументации старого кемеровского дома

СИТУАЦИЯ

В редакцию «МК в Кузбассе» обратились жители дома №16 на 
улице Весенней, обеспокоенные тем, что с торцевой части здания 
новый собственник подвального помещения ведет серьезные стро-
ительные работы. А именно – изъял, по их словам, приличный ку-
сок несущей стены и фундамента, чтобы превратить оконный про-
ем в дверной и сделать дополнительный вход в подвал, не имея на 
то разрешительной технической документации. В этом году дом на 
Весенней будет отмечать 60-летний юбилей. Жильцы дышать на 
него боятся, не то чтобы кирпичи снизу вытаскивать. Но выяснить, 
что происходит с подвалом, оказалось не так-то просто… 

БЫЛА ЛИ ДВЕРЬ?
 Жители дома по ул. Весенняя, 16 обеспокоены серьезными 
строительными работами, которые ведет новый собственник подвала.

Приямок на месте приямка: то ли дверь, то ли окно...
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В Кузбассе завершился между-
народный турнир «Шахтерская 
слава», который проходил в Ке-
мерове 22 и 23 сентября. Наши 
корреспонденты побывали на 
большом спортивном праздни-
ке и рассказали о борьбе, побе-
дах и спортивном духе.

Губернаторский центр спорта «Куз-
басс» принял под своей крышей 189 спор-
тсменов со всего мира. Своих участников 
предоставили прибалтийские страны, 
страны СНГ, США, Австрия, Германия, Вен-
грия, Украина, Болгария, Китай, Корея, Ру-
мыния, Монголия, Польша, Сербия, Слова-
кия и даже далекий Эквадор. Всего было 
представлено 24 государства, включая 
и Россию.

Из нашей страны на соревнования 
приехали спортсмены из самых дальних 
уголков – места проживания претендентов 
на победы варьировались от Калинингра-
да до Владивостока. Всего участие приня-
ли 15 регионов. Больше всего участников 
приехали из Красноярского края (23 бор-
ца), Бурятии (14 борцов) и Якутии (8 бор-
цов). Кузбасская команда состоя-
ла из 38 человек.

При таком количестве 
спортсменов самого вы-
сокого уровня, разумеет-
ся, и борьба была нешу-
точной. Сила, гибкость 
и выносливость спор-
тсменов – это еще не все. 
Ум и хитрость – качества, 
которые в полной мере 
проявили борцы.

Вот два спортсмена 
стоят друг напротив друга 
и не спешат начать атаку. Каждый 
из них так и норовит обмануть другого 
хитрым приемом, предугадать действия 
противника. Здесь, как в шахматах, важен 
первый ход. Борьба – это состязание ин-
теллектов, которым подчиняются совер-
шенные тела.

К сожалению, по результатам турнира 
кузбасские борцы не смогли взять золото 
и серебро. Зато в активе нашей команды 
появилось сразу девять бронзовых наград. 
Их смогли добыть Остап Пасенок, Павел 
Кривцов, Дмитрий Кулиш, Ламберт Харо-
нов, Иван Костерин, Эртине Мортуй-Оол, 
Кирилл Корнеев, Чингис Котчин и Кайрат 
Амиртаев.

Всего на турнире было десять весовых 
категорий, и взять в девяти из них призо-
вое место для нашей области – хороший 

р е з у л ь -
тат. Своим 
м н е н и е м 
на этот счет 
п о д е л и л с я 
главный тре-
нер по вольной 
борьбе Кеме-
ровской области 
Иван Михайлович 
Бухтояров:

– По л у ч е н и е 
стольких бронзовых 
медалей, учитывая ны-
нешний состав претенден-
тов, довольно-таки неплохой 
результат. Судейство было не-
простым, были некоторые инциден-
ты, я бы не назвал их конфликтами, 
скорее судейскими спорами. Борь-
ба – довольно сложный технически вид 
спорта, и есть масса нюансов, кото-
рые оценить могут только настоящие 
специалисты. Нужно еще и учитывать, 
что соперники обладают серьезной 
подготовкой, судьбу поединка реша-
ют тончайшие движения, доли секунд. 

Это проблема вообще всех видов 
единоборств, где многое за-

висит от решения судей, 
и эти решения принима-

ются непросто. Конечно 
же, с нашей стороны 
предпринимается все 
возможное, чтобы из-
бежать судейских оши-
бок, главное, чтобы 
они не были предвзя-

тыми, и, на мой взгляд, 
на турнире предвзятых 

ошибок не было.
Принять судьям верное ре-

шение помогало и видеонаблюде-
ние. Все неоднозначные моменты отсма-
тривались повторно, что помогало вынести 
максимально объективный вердикт.

По словам членов судейской коллегии, 
в этом году принимать участие в турнире 
на кемеровской земле имеет особое зна-
чение. Так, судьи приняли единогласное 
решение перевести гонорар на строитель-
ство мемориального сквера на месте пожа-
ра в «Зимней вишне».

Арбитр международной категории, 
председатель судейской коллегии Феде-
рации спортивной борьбы России Нургаз 
Журули:

– Эта трагедия не только кемеровской 
земли, это всколыхнуло весь мир. Я думаю, 
чувства каждого гражданина России были 
затронуты произошедшим. И когда мы (су-
дейская команда) собрались здесь, на этой 
земле, мы немного посовещались и реши-
ли, что мы какой-то вклад должны сделать 
тоже. Суть не в том, большой он будет 
или небольшой, а суть в том, что у всех лю-
дей болит сердце за это. Мы так же пережи-

ваем, как переживаете вы, кемеровчане.
Судьи также оценили и радушный 

кемеровский прием и замечатель-
ную организацию турнира:

 – Ваш турнир отличается 
демократичностью, – объ-

ясняет Нургаз Борисо-
вич, – обычно, для того что-

бы с ейчас попас т ь 
н а  м еж д у н а р о д н ы й 

турнир, спортсмены 
должны иметь лицен-
зии, за эти лицензии 
спортсменам нужно 
заплатить. А у вас все, 
кто приехал – приеха-
ли бороться, а не пла-
тить за то, что борют-
ся. В этом заключена 

большая разница. Здесь мы видим очень 
красивую, хорошую борьбу.

Лучшим спортсменом турнира признан 
белорусский борец, победитель в весовой 
категории до 79 кг Шабанов Али. Он по-
лучил медаль из золота 585 пробы весом 
до 200 граммов.

А лучшим борцом кузбасской сборной 
стал Дмитрий Кулиш. Он получил специ-
альный губернаторский приз – автомо-
биль Toyota Corolla. Тренер, воспитавший 
кузбасского победителя, – Брайко Петр 
Гаврилович.

Елена ГУСЬКОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

борьбе Кеме-
ровской области 
Иван Михайлович 

– По л у ч е н и е 
стольких бронзовых 
медалей, учитывая ны-
нешний состав претенден-
тов, довольно-таки неплохой 
результат. Судейство было не-

СПОРТ

СИЛА В ГАРМОНИИ 
С УМОМ
Как в Кузбассе прошел 
международный турнир 
по вольной борьбе 

В этом году особый приз 
ожидал и судейский со-
став. У этой награды есть 
своя история: год назад 

ушел из жизни прославленный куз-
басский тренер Михаил Анатолье-
вич Баранов. Его ученики захотели 
увековечить его память и решили 
учредить особую награду для судей 
его имени. Решили сделать специ-
альный наградной свисток. Все 
чемпионаты мира судятся с по-
мощью свистков английской фир-
мы Birmingham, она же по строгим 
стандартам изготовляет свистки 
для английской полиции. Такой же 
свисток дарили и самой королеве 
Елизавете, когда она открывала 
спортивное мероприятие. С ком-
панией связались, но оказалось, 
что изготовление стандартных 
свистков уже расписано на год впе-
ред. Заказ вставить невозможно.
После долгих переговоров компа-
ния согласилась изготовить специ-
альный свисток из серебра. Было 
заказано три серебряных свистка, 
а уже в Кузбассе наши ювелиры из-
готовили по бокам золотые наклад-
ки. В итоге на золотых накладках 
подарочных свистков с одной сто-
роны изображен логотип турнира, 
а с другой – портрет самого Миха-
ила Анатольевича. 
По итогам соревнований специаль-
ный приз имени Михаила Анатолье-
вича Баранова получили три луч-
ших рефери по итогам голосования 
специальной коллегии. Три сере-
бряных с золотом свистка (по коли-
честву ковров в турнире) получили 
арбитры экстра-класса междуна-
родной категории, это Александр 
Матвеев из Санкт-Петербурга, Сол-
тан Засеев из Перми и Нугзар Журу-
ли из Москвы.

дейская команда) собрались здесь, на этой 
земле, мы немного посовещались и реши-
ли, что мы какой-то вклад должны сделать 
тоже. Суть не в том, большой он будет 
или небольшой, а суть в том, что у всех лю-
дей болит сердце за это. Мы так же пережи-

ваем, как переживаете вы, кемеровчане.
Судьи также оценили и радушный 

кемеровский прием и замечатель-
ную организацию турнира:

 – Ваш турнир отличается 
демократичностью, – объ-

ясняет Нургаз Борисо-
вич, – обычно, для того что-

бы с ейчас попас т ь 
н а  м еж д у н а р о д н ы й 

И. Бухтояров.

Кузбасские борцы завоевали на турнире 
девять бронзовых наград.

РЕ
КЛ

АМ
А

В соревнованиях 
         участвовали 

                                 189 спортсменов 
                                            со всего мира.
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Пилотный проект
Первый в Кузбассе дедский сад от-

крылся на базе кемеровского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов еще 
в июле. Но именно сейчас, после окончания 
садово-дачного сезона, его специалисты 
ожидают наплыва желающих называться 
дедсадовцами. Этот необычный во всех 
смыслах эксперимент – новая для нашего 
региона форма социокультурной помо-
щи пожилым людям. Идею создания сада 
для людей почтенного возраста в депар-
таменте соцзащиты Кемеровской обла-
сти вынашивали не один год. Подтолкну-
ла к этому сама жизнь: жить стали лучше, 
дольше, люди перестали отдавать в интер-
наты своих пожилых родственников. Так, 
если раньше в кемеровском доме-интер-
нате стабильно проживало около 505 чело-
век, сейчас их количество с трудом дотя-
гивает до 430. Старики сегодня находятся 
в семьях, живут в родных стенах, но часто 
чувствуют себя одинокими, остаются один 
на один со своими трудностями. С возрас-
том с обычными бытовыми обязанностями 
справляться становится все труднее, а вы-
росшие дети заняты своими делами. Воз-
никла необходимость как-то решить эту 
проблему. Соцзащита стала искать подхо-
дящие формы.

С 1994 года начали работать отделения 
дневного пребывания в центрах социально-
го обслуживания населения, но эта практи-
ка постепенно изживает себя из-за повсе-
местной оптимизации и экономии средств. 
К тому же она не включает в себя меди-
цинскую поддержу – инъекции, капель-
ницы – все то, что так любят пенсионеры. 
Дедский сад призван решить эти и многие 
другие проблемы. Теперь дети, находясь 
на работе, могут не переживать, что их по-
жилые родители забудут выключить газ, 
выпить таблетку или не смогут измерить 
давление, когда это так необходимо. Пока 
молодое поколение трудится изо всех сил, 
старшее отдыхает, лечится, проводит вре-
мя в теплой компании и под присмотром. 
А те, у кого детей нет, не остаются в тоскли-
вом одиночестве без помощи и поддержки. 

Взяли под крыло
«Учитывая то, что у нас серьезное ста-

ционарное учреждение с большим количе-
ством лицензированного медперсонала, 
ресурсами и площадями, мы решили вклю-
читься в развитие этого нового направ-
ления, – рассказала директор дома-ин-
терната Лариса Сотникова. – Мы внесли 
изменения в свои уставные документы, 
проработали концепцию, провели кальку-
ляцию. Было принято решение, что дедский 
сад не должен ложиться дополнительной 
нагрузкой на бюджет, поэтому услуга стала 
платной, но очень доступной. Сегодня она 
составляет всего 255 рублей в день. Сюда 
входит проживание в двухместных ком-
натах повышенной комфортности и пол-
ноценное двухразовое питание, которое 
разрабатывается врачами-диетологами 
по всем нормативам. В оплату также вхо-
дит медицинский осмотр, каждодневные 
услуги психолога, пять сеансов массажа, 
физиотерапия, кардиограмма с расшиф-
ровкой, кислородные коктейли и фиточаи 
(если нет противопоказаний) и медсестра, 
которая готова проводить все необходи-
мые процедуры. Единственное – расход-
ники и медикаменты должны быть свои 
или приобретенные у нас за отдельную 
плату. Мы бы хотели включить в стоимость 
и транспортировку наших дедсадоцев, до-
рога им дается непросто, но это станет воз-
можным только при наборе полной группы».

При всем этом дедский сад – это не ле-
чебное, а социально-реабилитационное 
направление деятельности учреждения. 
Именно поэтому вместе с медицинской по-
мощью и физической поддержкой, в кото-
рой так или иначе нуждаются все пожилые 
люди, здесь усиленно занимаются органи-
зацией досуга, преследуя главную цель – 
чтобы ни один дедсадовец не чувствовал 
себя одиноким. На днях сюда должна при-
ехать бабушка из села Мазурово. Дорога 
не ближняя для старого человека. Но она 
готова поездить ради того, чтобы не сидеть 
одной в четырех стенах. Уже знакомилась 
с местом, с персоналом, ее окружили забо-
той, назначили массаж и ждут в гости. Пока 
здесь могут осчастливить лишь ограни-

ченное количество человек – всего десять. 
Но руководство утверждает, что ресурсы 
для расширения есть.

Некогда скучать
Утро в дедском саду начинается с за-

рядки. Она состоит из несложных общеу-
крепляющих упражнений и пальчиковой 
гимнастики. Потом все дружно отправля-
ются на медосмотр и завтрак. «Ой, кормят 
здесь, как на убой, – поделился с нами вы-
пускник дедского сада 80-летний Николай 
Егорович. – Я же готовить сам-то не могу, 
вот и ел дома что попало. Поклюю, как птич-
ка, сил не оставалось ни на что, слабость 
была все время. А тут меня откормили, пор-
ции дают огромные. Больше месяца я про-
был в дедском саду, ноги у меня стали бе-
гать лучше. В октябре или ноябре планирую 
вернуться снова». 

После завтрака – физиолечение, мас-
саж, общение с психологом, музыкаль-
ные занятия и тематические беседы. «Мы 
стараемся ориентироваться на интересы 
людей, – рассказала специалист по соци-
альной работе Марианна Дашкаева. – У нас 
есть игровая комната, мы там располагаем-
ся, я читаю нашим бабушкам и дедушкам 
статьи из газет, рассказываю про знамени-
тостей. Зрение у них слабовато, а интерес 
к жизни в мире и регионе очень высок. Если 
они начинают кинофильмы какие-то вспо-
минать, мы разговариваем об актерах, их 
биографиях и достижениях. Иногда прово-
жу беседы о здоровом образе жизни и пра-
вильном питании». 

В распоряжении воспитанников дед-
ского сада – несколько игровых комнат 
с тренажерами для пальчиковых игр и раз-
вития моторики. Есть комната досуга, где 
можно просто поговорить о наболевшем 
или почитать в тишине. Есть полноцен-
ный тренажерный зал и даже инструктор 
по скандинавской ходьбе. Бабушки-под-

ружки и дедушки-кавалеры с удоволь-
ствием прогуливаются по территории 
интерната, которая больше напоминает 
санаторий. В комнатах психологической 
разгрузки – приятная музыка, приглушен-
ный свет, неоновые лампочки и огоньки, 
навесные качалки и прозрачные световые 
тубусы с пузырьками. Здесь дедсадов-
цы под присмотром психологов борются 
с зажатостью, тревожностью и разными 
страхами. В одной из таких комнат уста-
новлен настоящий аппарат для рисования 
песком. Силами обитателей стационарного 
дома-интерната почти за полвека его суще-
ствования собран самый настоящий музей 
ретро-вещей с особой атмосферой и запа-
хом былого. Здесь же, как ни странно, уста-
новлено совсем новое фотооборудование, 
которое по гранту закупили специалисты 
интерната и теперь пытаются обучать сво-
их бабушек и дедушек (дедсадовцев в том 
числе) основам фотосъемки по специаль-
но разработанной программе «Семейный 
альбом». А для тех, кого тянет к земле, есть 
небольшой, но самый настоящий огородик. 
Здесь бабушки и дедушки выращивают 
овощи, которые потом сдают в столовую.  

Воспитанники дедского сада вместе 
с обитателями стационарного интерната 
отмечают праздники. Вот и День пожилого 
человека проходит здесь с большим раз-
махом. Сотрудники учреждения разрабо-
тали многодневную программу для своих 
пожилых зрителей. Концерты начались 
с 28 сентября и будут длиться всю неделю. 
Для дедсадовцев выступят воспитанники 
Детско-юношеского центра Заводского 
района, студенты Художественного коллед-
жа и даже собственный внутренний хор ба-
бушек «Русская песня» готовит представ-
ление для отделения маломобильных.

«Мы здесь заняты каждую минут-
ку, – рассказала выпускница дедского сада 
Алевтина Андреевна. – И лечение получа-
ем, и развлечение. Дома я на стену лезла, 

оттого что одна каждый день. Из угла в угол 
ходила. Буквально доживала жизнь, все 
в тягость было. А тут прям расцвела! При-
знаюсь вам по секрету – губы снова кра-
сить начала, – кокетливо заявила 79-летняя 
бабушка. – Здесь же столько импозантных 
мужчин. А домой прихожу – и перевариваю 
полученные впечатления, отдыхаю и с не-
терпением жду следующего дня. Иногда 
с подружками по садику созваниваемся 
по вечерам, если успеваем соскучиться. 
Тоску как рукой сняло. Чувствуем себя там 
нужными и обласканными». 

Валентина Ермиловна в дедском саду 
всего второй день, решила походить не-
дельку, но уже задумывается о продлении 
договора. «Я была здесь в июле на откры-
тии, – призналась пенсионерка. – Все дойти 
не могла: по больницам, по делам сердеч-
ным бегала. Сейчас вот пришла немножко 
развеяться, а то дома все одна да одна. 
Здесь все вместе, все друг с другом обща-
ются. Вчера разговаривали с психологом, 
смотрели мультики. У меня ноги болят, так 
вот врач назначила мне массаж коленок. 
Первый раз в жизни буду его делать». 

Один из старожилов дедского сада Ва-
дим Викторович обосновался здесь и вот 
уже полторта месяца не собирается никуда 
съезжать. Так ему понравилось пребывать 
в окружении заботы и внимания. «Я не хочу 
уходить, не хочу расставаться с добрым, 
хорошим коллективом, – делится Вадим 
Викторович. – Мне все нравится. Главное – 
кормят вкусно. Наемся – и ношусь по кори-
дорам с бодожком. Сейчас все музыку слу-
шали, а я с женщиной танцевал. Только вот 
в преферанс играть не разрешают».

Где подвох?
Такое вот сказочное место. Только 

почти за три месяца работы дедского сада 
этой услугой воспользовалось всего 12 че-
ловек. Звонков после открытия было очень 
много. Но люди не дошли. Неужели не по-
пали работники департамента и интерната 
в чаяния пожилой общественности?

«Пока идут плоховато, с некоторой нас-
тороженностью, – призналась заместитель 
директора по социокультурной реабили-
тации Анастасия Москвина. – Мы склонны 
полагать, что часть потенциальных дедса-
довцев отпугивает стереотипное представ-
ление об интернате. И очень зря. Сегодня 
это современное учреждение со всеми ус-
ловиями для комфортного существования 
пожилых людей. И это не тюрьма. Навер-
няка не обошлось без влияния родствен-
ников, которые не принимают интересов 
своих стариков и даже не стараются счи-
таться с ними: сидишь дома – и сиди. А са-
мих инертных пенсионеров тормозит наше 
требование сдать некоторые анализы и по-
лучить направление от участкового врача. 
Поймите и нас: мы не можем принять любо-
го желающего с улицы. В нашем учрежде-
нии живет очень много людей, и мы отвеча-
ем за их здоровье. Пребывание в дедском 
саду должно быть комфортно для наших 
посетителей, поэтому мы вынуждены вво-
дить некоторые ограничения по здоровью. 
Например, в дедский сад мы не можем при-
нять тяжелых онкобольных, людей с психи-
ческими заболеваниями, с болезнью Аль-
цгеймера и некоторыми другими. Кого-то 
не устраивает время с 9 до 15 часов. Мы вы-
брали именно этот режим работы, потому 
что бабушки и дедушки устают до вечера. 
Но выяснилось, что в три часа дня они ло-
жатся спать. Кого-то вечером после рабо-
ты предпочитают забирать родственники, 
для них это удобнее. Поэтому не исклю-
чено, что режим будет несколько изменен. 
Мы сейчас изучаем пожелания пожилых 
людей и стараемся реагировать на их тре-
бования».

Пилотный проект дедского сада рас-
считан на год. За это время его создате-
ли должны будут понять и оценить, стоит 
ли развивать дальше это направление 
в Кемерове и других городах Кузбасса. 
Но ясно одно: в этом деле нужно смотреть 
точно не на количество, а на глаза уходящих 
после реабилитации выпускников, которые 
из удрученных проблемами одиноких ста-
риков превращаются в жизнерадостных, 
позитивных немножко постаревших детей. 
Ведь о них заботятся, а значит, они кому-то 
снова нужны. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

89-летний Леонид Байбородов всю жизнь проработал на крупном 
комбинате, вел активную партийную деятельность, привык быть в 
окружении людей. Но все вдруг изменилось. Сначала пришла пен-
сия, потом – тяжелая болезнь, а пару лет назад он потерял жену. 
Детей не нажил. И остался совсем один. В какой-то момент всерьез 
решил, что пришла пора умирать. Но, попав в дедский сад, пере-
думал. Почувствовал заботу, понял, что здесь ему рады, и решил 
пожить еще. Леонид Георгиевич – первый клиент кемеровского 
дедского сада, но не единственный, кто смог вернуться к жизни че-
рез внимание и заботу. 

У кемеровских пенсионеров появилась 
альтернатива одиночеству в четырех стенах

ИСТОРИЯ НЕ ПРО ДЕТСТВО, 
А ПРО ЗАБОТУ

ДЕДСКИЙ САД: 
12 посетителей побывали в кемеровском дедском саду

со дня открытия в июле этого года.
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За последние несколько лет ин-
ститут отцовства, как и многое 
в обществе, претерпел изме-
нения. Уже не внове увидеть 
мужчину на детской площад-
ке, качающего коляску или с 
умилительным беспокойством 
наблюдающего, как чадо хра-
бро карабкается на горку. В ро-
дильном доме женщину часто 
сопровождает муж, которому 
хочется помочь любимой жен-
щине и не пропустить волни-
тельный момент появления на 
свет своего малыша. Мы реши-
ли разобраться, что же такое хо-
роший отец в понимании самих 
мужчин и какой они видят свою 
роль в семье и воспитании. 

Максим Жариков, адвокат, отец Ми-
ланы, был в декретном отпуске:

– Изначально ситуация была такой: 
у моей супруги не было возможности уйти 
в декрет, и поэтому пришлось мне это взять 
на себя. Но при этом я все равно работал 
из дома. Конечно, большую часть ухода 
за ребенком я взял на себя. Так как это был 
первый ребенок, это было страшно. Прихо-
дилось все осваивать: от замены подгузни-
ков до приготовления смеси и укачивания 
с колыбельными. Когда пришло время вво-
дить прикорм, я готовил домашние пюре, 
делал свежевыжатые соки, варил каши. 
Просто моя супруга не умеет готовить, 
и в этой связи я вынужден самостоятельно 
решать эти вопросы.

После года стало полегче – бабушки 
стали помогать активнее, да и я освоился 
в новой роли. Тут самое главное начать. 
Но первую неделю я, наверное, спал часа 
по два-три. Первые дни ты даже до конца 
не осознаешь, какая на тебя свалилась от-
ветственность.

Мне повезло в том, что по специфике 
своей работы я в принципе терпеливый 
человек, меня довести и вымотать очень 
сложно. А еще я фактически сам воспиты-
вал младшего брата (разница между нами 
шесть лет) – для него я, пожалуй, в большей 
степени отец, чем брат, поэтому к воспита-
нию я был готов. 

Конечно, уйдя в декрет и уделяя такое 
количество времени и сил заботе о ребен-
ке, я сталкивался с непониманием в об-
ществе и с насмешками друзей, товари-
щей. Но все это было до поры до времени, 
пока они сами не выбрали свою половинку 
и не женились. На сегодняшний день роль 
мужчины сильно изменилась по сравнению 
даже с тем, что было всего полвека назад. 
Безусловно, женщины стали более неза-
висимы, соответственно, часть каких-то 
обязанностей мужчины вынуждены брать 
на себя, это нормально.

С точки зрения профессиональной, 
если говорить о мужчине как о специалисте, 
поход в декрет – вещь, конечно, не полез-
ная для карьерного роста. А с точки зрения 
жизни и отношения к женщине это способ-
ствует, прежде всего, пониманию, что до-
машний труд гораздо хуже, чем рабочий. 
Он рутинный, скрупулезный и не дает яр-
ких, видимых и заметных в краткосрочной 
перспективе результатов. Начинаешь це-
нить то, что обычно делают женщины, боль-
ше понимать своего партнера. Это способ-
ствует укреплению брака. Так что в целом 
опыт для мужчин очень полезный.

Отец Глеб Курлюта, отец четверых 
детей, священник в исправительной ко-
лонии:

– В моей семье сейчас шесть человек: 
это я, моя жена, три дочки и сын. Старшим 
дочерям десять, восемь и семь лет, а сын 
у нас самый младший, ему три года.

Нельзя сказать, что родительство меня 
изменило как-то радикально. Я сам из мно-
годетной семьи, при этом я старший сын. 
У меня было две младших сестры и брат. 
Поэтому чувство ответственности мне было 
с детства знакомо, умел нянчиться с ма-
ленькими.

Но, конечно, рождение ребенка меня-
ет жизнь, даже и с каждым последующим 
в нашей жизни что-то менялось, не только 
с первой дочкой, но когда ты живешь в хри-
стианском браке, рождение детей является 
естественной частью супружества. То есть 
человек женился, примерно через год по-
является ребенок – это естественный ход 
вещей, и для православного человека 
не нужна особая подготовка. Когда человек 
правильно воспринимает брак, то нет чув-
ства какой-то перестройки, мол, вот теперь 
у меня есть ребенок. Для христианина так 
и должно быть.

Есть люди, которые не считают рожде-
ние детей естественным следствием брака, 
они считают, что сначала они женятся, потом 
поживут для себя, обустроят дом, построят 
карьеру. Но это не христианская концепция.

Пожалуй, только к себе строже ста-
новится отношение. То есть чем старше 
становится ребенок, тем пристальнее ты 
следишь за собой, за своими словами – 
ведь они впитывают все как губка. У детей, 
у каждого свой характер, поэтому прихо-
дится и под них подстраиваться тоже, ста-
новишься гибче.

На мой взгляд, в нашей современной 
жизни стало слишком много упрощений. 
Мы можем прийти в театр в шортах, съесть 
гамбургер на ходу вместо полноценного 
обеда – это обедняет нашу жизнь. Из-за 
этого нечто высокое попирается, происхо-
дит деградация. Чем больше мы наполняем 
свою жизнь высокими идеями, не стараемся 
упроститься, тем больше у нас оказывает-
ся того, что можно передать своим детям. 
Поэтому, конечно, наша жизнь наполнена 
ритуалами, традициями, по большей части 
это христианские православные традиции. 
Но здесь крайне важно не уйти в другую 
крайность. Не создавать ритуалы ради ри-
туалов, они должны быть чем-то наполнены 
и быть понятными.

Конечно, примером родительства 
для меня были и остаются мои мама 
и папа. Всегда я чувствовал родительскую 
заботу, внимание, и строгость, конечно. 
Но и не было ухода в фанатизм, до того, 
чтобы мне, скажем, мультики запрещали 
смотреть. Так что передо мной всегда был 
отличный пример того, каким родителем 
надо быть, как устраивать свою семью.

Я хожу с группами в походы, в ближай-
шее время собираюсь начать приучать сво-
их девчонок к этой походной жизни. Потому 
что только вдали от городской суеты начи-
наешь понимать, что в этой жизни важно, 
а что сиюмоментно. И еще, конечно же, 
для меня очень важно научить детей бого-
боязненности. Это фундамент воспитания.

Кроме того, многие дела с детьми 
я делаю совместно – вместе делаем убор-
ку, вместе занимаемся огородом, ходим 
в храм. В этих повседневных занятиях 
мы и общаемся, и дети чему-то учатся.

Кирилл Мешков, отец троих детей, 
фотограф:

– У меня трое детей. Старшему сыну 
Илье сейчас 11, он пошел в пятый класс. 
И двойняшки, Савелий и Лия, которым сей-
час пять, они ходят в садик.

Есть такая хорошая фраза, что детей 
не надо учить, их нужно просто любить. 
Я сам всегда брал пример со своего отца. 
Поэтому я думаю, что хороший отец – это 
тот, кто своим примером показывает, 
как жить, работать и даже какие ошибки 
не нужно совершать.

Семья моих родителей была стандарт-
ной для советского времени: мама – учи-
тель, папа – инженер. Мой отец всегда был 
для меня авторитетом и примером. Благо-
даря ему я умею и люблю готовить. В браке 
моих родителей было так принято: кто пер-
вый приходил с работы, тот и готовил. Сей-
час в моей семье все то же самое – можно 
сказать, я перенял эти принципы. У нас все 
делается исходя из личных предпочтений. 
Так, например, я ненавижу мыть полы и пы-
лесосить. А вот приготовить, помыть посу-
ду, постирать я никогда не против.

Нам с сестрой повезло, потому что отец 
не только помогал матери по хозяйству, 
но и проводил с нами все свободное 
от работы время. Мы гуляли, вместе ходили 
в цирк и театр. 

Родительство меня изменило, сдела-
ло ответственнее. Например, когда у меня 
родился старший сын, только тогда я стал 
переходить дорогу строго по переходу 
на зеленый свет. До этого, каюсь, как по-
пало перебегал. Сейчас я всегда ощущаю, 
что сын берет с меня пример, впитывает 
все, как губка, а потому просто не могу себе 
позволить делать неправильные вещи. Поя-
вился такой внутренний цензор.

Изменилась, конечно, и моя жизнь. 
Я бросил свою основную работу, чтобы 
больше времени проводить со своей семь-
ей. Я работал в сфере энергетики и строи-
тельства, на работе был семь дней в неделю, 
24 часа в сутки. Разумеется, практически 
не видел детей. В конце концов я буквально 
загнал себя и попал в больницу с сердцем. 
Как только вышел – сразу написал заяв-
ление. Теперь я превратил хобби в работу 
и сам организовываю свой график, в кото-
ром теперь всегда есть место для детей.

Нельзя сказать, что у нас в семье пол-
ное равенство. С советских времен все 
еще не изжила себя система, при которой 
мужчина считал себя добытчиком. То есть 
принес мамонта и можно лечь на диван смо-
треть футбол, а жена готовит, кормит мужа 
и детей. В чем-то я и сам такой. Мне нужно, 
чтобы дома всегда был порядок, была еда, 
чистые рубашки и наглаженные воротнич-
ки. Другой момент, что когда я возвраща-
юсь с работы раньше, я не ложусь на диван 
и не жду, когда все это само собой будет 
сделано, я это делаю сам.

Сам я, признаюсь, не готов полностью 
разделить традиционно женские обязан-
ности с женой. Например, я не согласился 
бы пойти в декрет. Прежде всего, я не го-
тов к этому морально – общество у нас еще 
не настолько раскрепощено, чтобы при-
нять это нормально. И вообще, это, конеч-
но, очень тяжело – на протяжении долгого 
времени быть социально изолированным 
и заниматься рутинным домашним трудом.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Дмитрий Марков, отец Глафиры 

и Федора, дизайнер, блогер:
– Семья у нас совершенно обычная, 

за исключением того, что обычно посты 
в соцсети выкладывают мамы, а не папы. 
У меня двое детей, сыну Федору 13, дочке 
Глафире четыре года. Мне просто нравит-
ся делиться тем, что я вижу, думаю. Раньше 
люди вели дневники в своих тетрадях, те-
перь это можно делать в социальных сетях.

Возможно, через какое-то время моим 
детям будет интересно прочитать историю 
нашей жизни, записанную таким образом. 
Важно, чтобы в семье отец не был эдаким 
заменителем мамы. Это человек-друг, важ-
но стать своим детям доверенным лицом, 
по-настоящему близким человеком, под-
сказчиком, учителем.

С сыном и дочкой отношения выстра-
иваются по-разному. С сыном я более 
жесткий, наверное, потому что отношение 
мужчины к этому миру совершенно другое. 
Сейчас очень многие говорят, что грядет 
эпоха матриархата, женщины занимают 
ключевые посты, работают на руководящих 
должностях. В этой ситуации мальчики ста-
новятся мягче, а я очень хочу, чтоб мой сын 
умел стрелять из рогатки, сдирать коленки 
и не плакать. Cейчас это у дочери почему-то 
получается также хорошо. С дочкой, конеч-
но, все по-другому. Девочка – это совер-
шенно иная Вселенная, другое понимание 
мира. Хочется разорваться: быть одновре-
менно воспитателем, наставником, другом 
и больше времени проводить в семье. Это 
не всегда, к сожалению, получается.

Сам я человек мягкий, возможно, 
во мне нет той мужской жилки, которую 
традиционно принято видеть. Я предпо-
читаю словесно решать все проблемы, 
но понимаю, что в современном мире надо 
быть более жестким и не бояться трудно-
стей. Хочу, чтоб сын легко перешагивал 
через препятствия и не боялся совершать 
новое. Очень важно иметь свое мнение 
и не бояться его отстаивать.

Для дочери важно уметь быть жен-
ственной, уметь сглаживать углы и уметь 
руководить семьей, но так, чтобы это 
было незаметно со стороны. Наверное, 
я ее научить этому не смогу, для этого де-
вочке нужна мамина мудрость. Я не знаю, 
как общаться с девочками, поэтому делаем 
то, что хочется нам обоим. Когда провожу 
время с дочкой, мы просто бесимся, кача-
емся на качелях, прыгаем через песочницу, 
катаемся на самокате, дурачимся, играем 
в какие-то игры.

С детьми в нашей семье принято об-
щаться на равных. Редко бывает такое, чтоб 
хлопнуть по столу и сказать: «Я родитель, 
будет, как я сказал!». Мне кажется, что рав-
ноправие в семье очень важно.

Физические наказания не приемлю. 
С сыном могу построжиться, накричать. 
Дочку почти не ругаю. Она очень разумный 
ребенок для своих лет и обычно понимает 
все с первого слова.

Какого-то разделения обязанностей 
у нас в семье нет. То есть не может же быть 
так: вот папа отвечает у нас за дисципли-
ну, он должен определенный список дел 
выполнять. Это же как-то нелепо. Родите-
ли занимаются детьми в равной степени 
в зависимости от имеющегося в наличии 
времени.

В нашей семье, безусловно, главная 
мама. Она больше времени уделяет детям, 
больше их чему-то учит, да и просто она бо-
лее мудрый человек, чем я. У женщин вооб-
ще гибкость ума лучше развита. А моя роль, 
наверное, помогать ей в этом, пытаться 
сглаживать какие-то углы, передавать де-
тям свой опыт по возможности.

Елена ГУСЬКОВА. 
Фото из личного архива героев 

материала.

ПАПА МОЖЕТ
Кемеровчане рассказали о том,  
как они видят отцовство
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РЕКЛАМА

Административно-кадровый 
сотрудник в офис, 
до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.

Административный ме-
неджер. Тел. 8-913-406-5713.

Банковский сотрудник. 
Тел. 8-961-707-4411.

Бухгалтер-оператор. 
Тел. 76-96-30.

Бывшим военным. 
Тел. 8-908-956-9983.

Вахтер-диспетчер. 
Тел. 76-71-82.

Грузчики на производство, 
с медкнижкой. Выплаты ежене-
дельно. Тел. 8-900-104-5759, 
8-906-925-6560.

Грузчики, оплата ежедневно. 
Тел. 8-923-567-1565.

Диспетчер-консультант. 
Тел. 59-01-87, 8-951-174-5146.

Лектор - срочно. 
Тел. 76-71-82.

Менеджер-оператор. 
Тел. 8-913-402-1467.

Оператор складского учета. 
Работа с документами. 
График 5/2, с 9.00 до 18.00, 
оплата 29,8 тыс. руб. 
Тел. 8-913-320-3293.

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

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

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40.

Помощник руководителя. 
Тел. 76-96-49.

Помощник руководителя, 
25 – 30 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.

Помощник руководителя, 
до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.

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

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

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

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

Разнорабочие на полный 
рабочий день, соцпакет, 
официальное трудо-
устройство. Проживание 
и питание за счет компании. 
Готовность к переезду. 
Тел. 8-923-505-8005. 

Распространители газет и ли-
стовок, з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. Тел. 33-20-21, 
76-91-91.

Регистратор заявок. 
Тел. 76-96-49.

Совмещение, 4 часа, 
до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-905-074-5743.

Сотрудник общепита, 
официант. Тел. 63-79-40.

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

Технолог хлебобулочных 
изделий, пекари, грузчик. 
Тел. 8-904-993-9080.

Требуется помощник 
кладовщика, график 5/2, 
28 тыс. руб. Тел. 76-73-85. 

Требуются разнорабочие. 
Жилье предоставляется. 
Помощь при восстановлении 
документов. Соцпакет. 
Тел. 8-923-506-3344. 

04:40 Сам себе режиссер 12+
 05:25 Сваты-2012. 12+
 07:30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:00 Утренняя почта 12+
 08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается. 

Юмористическая 
программа 12+

 13:50 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 12+
 18:00 Удивительные люди-3
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
 23:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 01:00 На крыло 12+
 02:05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

06:00 Ералаш 0+
 06:50 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Царевны 0+
 09:00 Уголь MAPS 12+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 11:00 Туристы 16+ 
 12:00 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 12:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 6+
 14:25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2 6+
 16:30 ВАРКРАФТ 16+
 18:55 ЗВЕРОПОЛИС 6+
 21:00 СЕДЬМОЙ СЫН 16+
 23:00 КНИГА ИЛАЯ 16+

 01:15 РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО 16+

 03:15 КОРОЛЬ АРТУР 12+

 05:00 Дачный ответ 0+
 06:00 Центральное телевидение 16+
 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+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой 12+
 20:10 Звезды сошлись 16+
 22:00 Ты не поверишь! 16+
 23:00 Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь 16+
 00:00 МУЖ ПО ВЫЗОВУ 16+
 01:50 Идея на миллион 12+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Большой завтрак 16+
 12:40 ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
 15:00 КОННАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
 18:30 Комеди Клаб 6+
 20:00 Замуж за Бузову 16+
 21:30 Stand Up 16+
 23:00 Дом-2 16+
 01:05 Такое кино! 16+
 01:40 ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+

 06:10 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 12+
 08:00 Фактор жизни 12+
 08:35 Петровка, 38 16+
 08:45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 10:40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
 11:30 События 12+
 11:45 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР 12+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Советские мафии 16+
 15:55 Хроники московского быта 12+
 16:40 Прощание. Олег Ефремов 16+
 17:35 КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ 16+
 21:25 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
 00:20 События 12+
 00:35 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
 01:35 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА 12+

 06:30 Святыни христианского 
мира. Покров 12+

 07:05 Энциклопедия загадок. 
Прародина славян 12+

 07:35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР! 12+

 08:55 Мультфильмы 12+
 09:45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:10 Мы – грамотеи!
 10:55 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ 12+
 12:10 Письма из провинции 12+
 12:35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
 13:20 Дом ученых. Александр 

Львовский и Алексей 
Устинов 12+

 13:50 ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ 12+

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

с Дм. Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски 12+
 11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 12+
 14:00 Праздничный концерт 

ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+

 16:00 Русский ниндзя. 
Новый сезон 12+

 18:00 Толстой. Воскресенье 12+
 19:00 Лучше всех!
 20:25 Клуб Веселых и Находчивых 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
 23:00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Турции. Прямой эфир 12+

 01:00 Rolling Stone: История 
на страницах журнала 16+

 15:15 Что такое классическая музыка?
 16:20 Пешком.... Москва. 1910 -е 12+
 16:50 Искатели. Легенда 

Озера Смерти 12+
 17:35 Ближний круг Гюзель 

Апанаевой 12+
 18:35 Романтика романса 12+
 19:30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским 12+

 20:10 УСПЕХ 12+
 21:40 Белая студия. Марк 

Захаров 12+
 22:20 Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела(Франция, 2016 г.)

 23:15 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Балет Золушка 12+

 01:00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

 01:40 Мультфильм для взрослых 12+

 06:00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+

 06:30 Олимпийский спорт. 12+
 07:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 07:30 Футбол. Лига наций. 

Словакия – Чехия 0+
 09:30 Новости 12+
 09:40 Футбол. Лига наций. 

Ирландия – Дания 0+
 11:40 Новости 12+
 11:45 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды – Германия 0+
 13:45 Все на Матч! 12+
 14:15 Смешанные единоборства 16+
 15:45 Новости 12+
 15:50 Футбол. Лига наций. Румыния – 

Сербия. Прямая трансляция 12+
 17:55 Новости 12+
 18:00 Все на футбол!
 18:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия – Португалия 12+

 20:55 Новости 12+
 21:00 Все на футбол!
 21:35 Футбол. Лига наций. Польша – 

Италия. Прямая трансляция 12+
 23:40 Все на Матч! 12+
 00:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

 06:30 6 кадров 16+
 06:35 Джейми у себя дома 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:10 ТОЛЬКО ТЫ 16+
 10:00 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 16+
 13:50 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 16+
 17:30 Свой дом 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ 16+
 22:35 Двоежёнец 16+
 23:35 6 кадров 16+
 00:30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ 16+

 05:00 ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+

 06:00 Светская хроника 
Развлекательная 
программа 16+

 06:55 Моя правда. Александр 
Абдулов 12+

 07:40 Моя правда. Ирина 
Алферова 12+

 08:25 Моя правда. Илья Резник 12+
 09:15 Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы 12+
 10:00 Светская хроника. 

Развлекательная 
программа 16+

 11:00 Вся правда о...воде 16+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+

Организатор торгов – финансовый управляющий Бать-
ковой Натальи Борисовны (дата рождения: 16.05.1984г., ме-
сто рождения: г. Анжеро-Судженск, СНИЛС 108-688-346 95, 
ИНН 420105974981, регистрация по месту жительства: 652470, 
Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, улица Звезд-
ная, дом 2, процедура реализации имущества с 21.08.2017г. 
на основании Решения Арбитражного суда Кемеровской об-
ласти от 28.08.2017г. по делу № А27-15732/2017) Гатьятулин 
Ренат Рахимзянович (ИНН 420500758501, СНИЛС 031-460-211-
94, адрес для направления корреспонденции финансовому 
управляющему: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 9-303, 
эл.почта gatyatulin@rambler.ru, тел. 89039448263) – член Ас-
социация «УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, 
адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-ой Армии, дом. 4, оф.1), сообщает 
о том, что Протоколом № 5969-ОТПП/2 «28» сентября 2018 г 
победителем торгов № 5969-ОТПП по предмету торгов: Об-
щая долевая собственность в праве 1/4;, на трехкомнатную 
квартиру, общей площадью 59,6 кв.м., кадастровый номер 
42:20:030302:01:2560:16, расположенной по адресу: Кемеров-
ская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, дом 10, кв.16. 
Начальная цена лота 243 000,00 рублей (НДС не облагается). 
Цена на периоде с 09.09.2018 по 28.09.2018 121 500 рублей-
(НДС не облагается) признается Рогова Екатерина Сергеевна 
(выступающая агентом Пуганцова Бориса Николаевича, явля-
ющегося заинтересованным лицом по отношению к должни-
ку), которая, при отсутствии предложений других участников 
торгов, представила в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника в размере 121 600,00 рублей. После одобрения заключе-
ния договора купли-продажи доли собранием кредиторов до-
говор будет заключен с Пуганцовым Борисом Николаевичем.
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Бригада. Кровля, брус, дома, 
утепление. Полный демонтаж, 
монтаж кровли. Наличие материала. 
Рассрочка. Тел. 8-950-583-7988.

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

Автомашинами и мешками, от 50 руб.: 
ПГС, песок, щебень, отсев, буткамень, 
керамзит, уголь, цемент. 
Услуги спецтехники. 
Тел. 8-909-510-3242, 8-960-905-8780.

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

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

0,001 т. ГАЗели, грузчики. 
Тел. 8-904-378-0314.

ГАЗели, грузчики. Тел. 8-905-079-3285.

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики 
250 руб./ч. Тел. 8-905-962-8299. 

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

ГАЗель. Вывоз мусора. 
Тел. 8-951-591-4415.

ГАЗель. Грузчики. Вывоз урожая. 
Тел. 8-951-573-3335.

Автопогрузчик фронтальный, само-
свалы, автогрейдер. Вывоз мусора. 
Доставка сыпучих. Тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002, www.sandking.ru. 

Без выходных. Ремонт ж/к телевизоров, 
ТВ, мониторов. Гарантия. Скидки. 
Вызов бесплатно. Тел. 37-13-82. 

Профессиональный ремонт телеви-
зоров. Пенсионерам скидки. Тел. 33-48-89.

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

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

Куплю дорого старинные буд-
дийские фигуры, иконы и картины, 
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-4040.

Картофель 100 руб. 
Тел. 8-950-573-3389.

Картофель и овощи. Дешево. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 8-951-592-0411.

Домашний картофель: Ред Скарлетт, 
Тулеевский, Гала, Невский, Розана. 
Сухой, без мелочи. Доставка. 
Тел. 8-951-185-5518, 8-913-434-0558.

Кухня б/у, белая, 6 предметов, 
мойка – нержавейка, смеситель, 
5 тыс. руб. Электропечь Горенье, 
4-конфорочная, 3 тыс. руб. 
Тел. 8-952-8141.

Дама ждет встречи. Тел. 8-951-176-7432.

Утерянное удостоверение 

ветерана боевых действий, выданное 
ГУ МВД по Кемеровской области 
на имя Никитенкова Никиты Серге-
евича, считать недействительным.

Отдам в хорошие руки красивых 
котят от домашней трехшерстной 
кошки. Возраст 1,5 месяца, к лотку 
приучены. Тел. 8-950-581-20-58.

Юридическая помощь по списанию 
кредитов и долгов законным 
способом с сохранением 
Вашего имущества. Гарантия. 
Тел. 8-923-567-0568.

Сниму любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868.

Сдается большая 1-комн., без мебели, 
оплата помесячно 8 тыс. руб. + 
счетчики, Комсомольский пр-т, 63. 
Тел. 8-923-500-4651.

Деньги под залог недвижимости. 
Срочный выкуп жилья. 
Тел. 8-961-707-1707.

Компьютерщик. Тел. 8-904-961-3566.
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      Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом  Знаток, указанным кодом приза, вашим именем и фамилией на номер 2320. 
Пример: Знаток 123 Иван Сергеев

  *  Стоимость SMS-сообщения состовляет не более 10 руб. с НДС для абонентов всех операторов РФ. Точную стоимость вы можете узнать в 
абонентской службе своего оператора.

**   Призы выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и газеты «МК в Кузбассе».

1

4

2КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 3

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 5 6

Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
Пригласительный на 2 персоны 
на открытие юбилейного сезона 
Губернаторского симфонического оркестра!

Пригласительный
на 2 персоны

Пригласительный
на 2 персоны

Пригласительный
на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны 
на концерт фортепианной музыки!

Пригласительный на 2 персоны 
на гала-концерт трех баритонов!

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48
Театр для детей и молодежи 
т. 36-79-68 Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР
1 Сравните последние цифры номера своего мобильного телефона с выигрышными цифрами призового фонда.
2  Отправляйте SMS-сообщение со словом МК в Кузбассе, свои имя и фамилию на номер 8-900-051-8161 

Пример: МК в Кузбассе Иван Сергеев.
3  Автор первого SMS-сообщения, у кого совпали цифры из призового фонда и последние цифры номера телефона, забирает подарок! 

Подарки выдаются только при предъявлении газеты «МК в Кузбассе» и телефона с выигрышной комбинацией цифр в номере.

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

5749
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
3709

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
138

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
734

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
201

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
056

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Анжелика и Инга Криспины получили 
билеты в музей-заповедник «Томская 

Писаница» в конкурсе «Призотека»

Владимир Казачухин получил
500 рублей в конкурсе
 «Счастливый номер»

Ольга Куприянова получила 
билеты в Музыкальный театр 

в конкурсе «Призотека» 

Таисия Степанова получила 
билеты на Вечер органной 

музыки в конкурсе «Призотека»

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "АВРОРА" (ОГРН 
1124202000856, ИНН 4202044015, адрес: 652600, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, 
ГОРОД БЕЛОВО, УЛИЦА КУЗБАССКАЯ ДОМ 1, дело №А27-24617/2017, кон-
курсное производство с 14.02.18) – Гатьятулин Ренат Рахимзянович (ИНН 
420500758501, СНИЛС 031-460-211-94, г. Кемерово, пр. Советский, 9-303, 
эл.почта gatyatulin@rambler.ru, тел. 89039448263) - член Ассоциации "УРСО 
АУ" (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, 644122, г. Омск, ул. 5-ой Армии, 
4-1), утвержденный Определением Арбитражного суда Кемеровской обла-
сти по делу №А27-24617/2017 от 13.08.18г. извещает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО " АВРОРА ":лот №1 быв-
ший в эксплуатации автомобиль TOYOTA Camry (рег. зн. Н808АР 142) 2010г.в. 
VIN XW7BK40KX0S002833, легковой седан, год выпуска 2010, цвет серый ме-
таллик, мощность кВТ/л.с. 203,7/277, начальная цена продажи 549000 руб.; 
лот№2: бывший в эксплуатации автомобиль FOTON BJ1161VJPFK-S (рег. 
зн. К654АТ 142) 2012г.в., VIN LVBV5PDC4CE463967, грузовой-бортовой, год 
выпуска 2012, цвет красный, модель двигателя YC4E140-31 E02F9A0228, 
мощность л.с 140,14, начальная цена продажи 1 254 000 руб.; лот№3 Линия 
для изготовления строительных изделий (шлакоблоки) «Рифей-универсал 
М», 2011 г.в., начальная цена продажи 980 000 руб. 

Для осмотра и получения подробной информации об имуществе не-
обходимо обратиться с запросом на электронную почту gatyatulin@rambler.
ru и по тел.:89039448263 к конкурсному управляющему, также подробная 
информация составе и характеристиках имущества находится на электрон-
ной площадке. Ознакомление с документацией по адресу: г. Кемерово, пр. 
Советский, 9- 303, в рабочие дни и время, по записи по тел.8-903-944-8263.

Торги состоятся 30.11.2018 г. в 10.00 (здесь и далее время московское), 
прием заявок - с 15.10.2018 г. 10.00 по 23.11.2018 г. 10.00 на электронной 
площадке ООО «Аукционы Сибири», по адресу в сети Интернет: http://ausib.
ru, согласно регламенту. Форма подачи предложений о цене - открытая. Шаг 
торгов - 5% от начальной цены. 

Для участия: подать заявку, заключить договор о задатке, вне-
сти задаток - 10% от начальной цены на счет должника ООО " АВРО-
РА " БИК 045004884 ИНН 4202044015 р/с 40702810761880000150 к/с 
30101810550040000884 НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК", 
г. Новосибирск, предоставить документы и сведения, заверенные ЭП: дей-
ствительную выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), из ЕГРИП (для ИП) или нота-
риально заверенные копии, решение об одобрении или совершении круп-
ной сделки; копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; номер лота; наименование, организационно-право-
вая форма, место нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; № телефона, e-mail; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему (АУ) 
и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя АУ, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководи-
телем которой является АУ; обязательство участника торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену; результат 
оформляется протоколом. Договор с победителем заключается в течение 
5-ти дней с момента получения предложения от конкурсного управляю-
щего. Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора на расчет-
ный счет должника: ООО " АВРОРА " БИК 045004884 ИНН 4202044015 р/с 
40702810761880000150 к/с 30101810550040000884 НОВОСИБИРСКИЙ ФИ-
ЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК", г. Новосибирск. Подробно условия и сроки из-
ложены в договоре.
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ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Ну наконец-то мы увидели это: зна-
менитый фильм Сидни Люмета «12 
разгневанных мужчин»! Шедевр, каких 
мало. Оригинал, с которого наш до-
рогой Никита Сергеевич снял копию 
под названием «12». А 
копия, как знают 
все, всег-
да хуже 
ориги-
нала. 

Случилось чудо, чудо на НТВ! 
Сквозь кем-то заказанные 
«Новые русские сенсации», 
сквозь «Итоги недели» с 
кремлевской звездочкой 
Ирадой Зейналовой, сквозь 
подслушивающую и подгля-
дывающую программу «Звез-
ды сошлись», а потом «Ты не 
поверишь!», сквозь Николая 
Баскова с исповедью вдруг в 
ночи прорезался фильм Эль-
дара Александровича 
Рязанова «Вок-
зал для 
двоих». 
Как свет 
в конце 
тоннеля.

игинал, с которого наш до
кита Сергеевич снял копию 
анием «12». А 
к знают 
-

Один разгневанный 
Михалков

резался фильм Эль
ксандровича 
«Вок-

Вокзал 
мечты

Так оно и было. Те, кто смотрел, говорили, 
что ни в какое сравнение Михалков не идет. Что 
Люмет — это классика, практически «Оскар». 
Что Михалков давно уже не может придумать 
оригинальной идеи, вот и взялся за ремейк. И 
показал всю свою несостоятельность.

«Я Пастернака не читал, но осуждаю». 
Вот и осуждали, так и не посмотрев «12 раз-
гневанных мужчин». Наконец «Культура» спо-
добилась.

Да, я не киноман, не киновед и не кино-
критик. Но скажу… По-моему, фильм Михал-
кова во сто крат лучше. Почему так восхища-
лись оригиналом? Может, потому что мыслят 
стереотипами: Михалков с его допотопными, 
такими гибкими ура-патриотическими взгля-
дами, «слуга царю, отец солдатам», с его веч-
ной и бесконечной поддержкой Путина, что бы 
он ни делал, должен всегда быть отрицатель-
ным персонажем. И как в советские времена: 
есть мнение… Есть мнение, что Михалков 
устарел, исписался, выдохся. А значит, пора 
выбросить его на свалку истории.

Михалков понимал, что его ждет спад 
на грани провала, и чем больше он это пони-
мал, тем скорее этот спад приближал. Когда 
все началось? Считают, что с «Сибирского 
цирюльника»… далее везде. А уж последние 
его нетленки — «Цитадель», «Предстояние» и 
«Солнечный удар» — это вообще что-то нево-
образимое.

Не знаю, может, и так. Но все познается 
в сравнении. Его «12», о котором так долго 
и так плохо говорили «большевики», теперь 
кажется выдающимся фильмом. У Люмета, 
оригинала, нет ни образов, ни исторического 
контекста, ни социального, просто Первый, 
Второй, Третий… У Люмета непонятны мо-
тивы перевертыша этих мирных присяжных, 
вдруг превратившихся в разгневанных муж-
чин. Просто скачок с минуса на плюс. У Ми-
халкова не так. Там совершенно ясно, когда 
происходит действие и почему. Там каждый 
герой главный, и у каждого своя боль, своя 
история, своя исповедь. Там есть контекст, 
масштаб изображения, система 3D.

Да, видна и некая вычурность, и игра 
замедленными кадрами, довольно искус-
ственная, что так любит нынешний, позд-
ний Михалков. И еще есть несопоставление 
режиссера его материалу. Как, неужели его 
это по-настоящему волнует — возмущается 
демократическая общественность. Его, та-
кого успешного, такого провластного. А вот 
поди ж ты… 

Замечательный михалковский старший 
брат Андрей Кончаловский сказал как-то 
про младшего: «Вы поймете всю его мощь, 
когда его не станет». И тут я опять процити-
рую свой любимый «Чайф»: «Поплачь о нем, 
пока он живой…»  Я плачу о вас, Никита Сер-
геевич.

Среди всей этой отупляющей условности, 
фейка вдруг показалось нечто живое, настоящее, 
показалась душа. Кино нашего детства или безмя-
тежной юности, кому как нравится. 

С уважением отношусь к руководству НТВ, по-
нимаю их нелегкую, а может, и неподъемную ра-
боту по ребрендингу канала. Как же трудно уйти, 
убежать от прикормленных ментовскими сериала-
ми и гламуром бедных зрителей. Но они хотя бы 
пытаются.

Все, что я перечислил выше «Вокзала для дво-
их», я не люблю. Если не сказать больше — нена-
вижу. Но понимаю: НТВ не для меня старается. А 
для меня — вот этот рязановский фильм.

Наверное, НТВ не гонится за таким зрителем, 
как я, живущим с вечным взглядом назад, в Совет-
ский Союз. Ну да, НТВ считает себя очень продви-
нутым каналом, зачем ему такие зрители? 

Это шедевры нашего советского прошлого. 
Да, тогда их было так много, вам, нынешним, и 
не снилось. Но ведь тоже все эти замечательные 
лирические комедии Рязанова проступали сквозь 
глупость чиновников от кино, сквозь властных 
и простых ворюг (а тогда воровала вся страна), 
сквозь ту же тупую пропаганду. Шедевры прорас-
тали как трава сквозь асфальт.

Этот фильм был сделан в год смерти Брежнева 
и восхождения на престол Андропова. Ну что нам 
было до них с их борьбой за мир, с их безумным 
Афганом… Мы знали, что в нашем Совке есть ге-
нии, без них даже не представляли своей жизни. 
Мы ждали этих фильмов как манну небесную, чтобы 
отдохнуть душой и просветлиться, и прослезить-
ся… Чтобы как-то жить дальше. Ждали и получали 
сполна. В этом отличие того времени и нынешнего. 
Когда жди, кричи, желай — не дождешься.

21 стр.
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Руководствуясь принципом 
«предупрежден — значит воору-
жен», мы выяснили, что делать, 
чтобы защитить свою квартиру от 
непрошеных гостей. Какие вещи 
современные домушники выно-
сят в первую очередь? По како-
му принципу отбирают потенци-
альных жертв? Как используют 
Интернет? На все эти вопросы 
нам ответил бывший оперупол-
номоченный уголовного розы-
ска в одном из районных отделов 
Москвы Игорь ГРИШАКОВ.

— Игорь Николаевич, какая квартира 
является наиболее привлекательной для 
домушника?

— В зависимости от того, с каким злоу-
мышленником мы имеем дело — с профес-
сионалом или любителем. С профессиона-
лами более-менее все понятно: они воруют 
там, где уверены, что есть деньги, работают 
по наводке. Любителями-одиночками же со-
вершаются спонтанные квартирные кражи. 
Например, таким спонтанным вором может 
стать наркоман, который идет за дозой, и 
ему не хватает средств на покупку наркоти-
ков. В моей практике был случай: мужчина 
ночью встал в туалет и в коридоре встретил 
домушника-одиночку, который выбрал его 
квартиру случайно, просто шел по лестнице 
и решил «заглянуть на огонек»… Пока хозяин 
квартиры приходил в себя от встречи с незна-
комцем, тот успел сбежать.

«Спонтанный» вор позарится на кварти-
ру, которая меньше всего защищена. Скорее 
всего, это будет квартира на первом этаже, 
с пластиковыми окнами (их легче всего от-
крыть, если нет дополнительной защиты). В 
зоне риска также квартиры, рядом с окнами 
которых есть газовая труба или противопо-
жарная лестница: по ним можно легко за-
браться в жилище.

— С одиночками понятно, а как рабо-
тают профессионалы? Как у них распре-
деляются роли?

— Здесь у каждого действительно есть 
своя роль и зона ответственности. Напри-
мер, кто-то один в группировке обязательно 
должен находиться за рулем. Такой человек 
привозит своих сообщников «на дело», дожи-
дается их, сообщает о потенциальной опас-
ности. Еще двое непосредственно работают 
на месте: кто-то наблюдает за обстановкой 
на этаже, другой, специалист по замкам, — 
вскрывает дверь. В квартире работают, как 
правило, не более двух человек.

Помню, была банда квартирных воров, 
которая предпочитала «однушки». В таких 
негабаритных квартирах все богатство — в 
одной комнате, поэтому искать намного про-
ще и быстрее. Более того, «однушка» не гово-
рит о том, что ты беден. В общем, для одно-
комнатной квартиры двух человек хватает за 
глаза.

— Есть ли «нормативы» у воров? Сколь-
ко времени можно находиться в квартире? 
И в какое время суток залезают чаще все-
го?

— Не думаю, что есть «нормативы» как 
таковые, но в квартире они находятся минут 
двадцать, не больше. Что касается времени 
суток, то, как правило, лезут днем, когда все 
находятся на работе. Скажем, время с 12.00 
до 14.00 можно назвать пиком квартирных 
краж. В это время все, кто должен был уйти 
из дома, уже ушли, а на обед еще не верну-
лись. Помню, по одной квартирной краже про-
сматривали камеры, которые зафиксировали, 
как вор благополучно покинул квартиру — и 
буквально за ним туда зашел хозяин. Разми-
нулись на 10 минут…

— Какие места в квартире воры про-
чесывают в обязательном порядке?

— Воры-одиночки хватают то, что первым 
попадается под руки. Это может быть сумка в 
коридоре, верхняя одежда… Помню, с заявле-
нием как-то обратилась женщина, у которой 
из дома такой одиночка вынес единственную 
дорогостоящую вещь — шубу, которую ей 
купили дети. Да, бывает и такое. Любят воры 
также всевозможные ящики, куда вы обычно 
кладете украшения или деньги, шкафы… В 
таких местах, как кухня, детская, ванная ком-
ната, орудуют, только если точно знают: что-
то есть.

— Что чаще всего выносят домушники 
из квартир?

— Сегодня меньше воруют габаритные 
предметы, потому что их незаметно вынести 
очень сложно. Скажем, краденый телеви-

зор, который стоил 50 тысяч рублей, можно 
продать за 5 тысяч, не больше. Зачем? Ведь 
можно взять золото и сдать его в любом юве-
лирном магазине, где с удовольствием и за 
хорошие деньги принимают лом. Поэтому 
спросом сегодня пользуется то, что можно 
вынести незаметно, положив себе в карман: 
деньги, драгоценности, дорогостоящие гад-
жеты… Расчет на то, что даже если полицей-
ские «примут» прямо на месте преступления, 
вор всегда может сказать, что это его личные 
сбережения или вещи.

— Могут ли граждане определить, что 
воры ведут за ними слежку?

— Чисто теоретически, конечно, могут. На 
практике же, как правило, граждане этого не 
замечают, потому что эти специалисты дей-
ствуют очень аккуратно. Например, вас смутит 
реклама пиццы, засунутая во входную дверь 
вашей квартиры? Вот большинство граждан 
— нет. А при этом именно так воры прощупы-
вают почву: если на следующий день флаер 
будет торчать в двери — значит, квартира пу-
стовала. Просто любой нормальный человек, 
заходя домой, обязательно выкинет ненужный 
мусор, ведь правда?

— То же самое — с корреспонденцией, 
наверное? Если в почтовом ящике много 
писем — значит, дома давно никого не 
было...

— Ну, трюк с корреспонденцией сегодня 
не пройдет. Бывает, что за день в почтовые 
ящики накидывают месячную норму писем. А 
некоторые хозяева в них просто не загляды-
вают.

— Соцсети, наверное, сильно облег-
чили поиски жертв?

— У нас же граждане очень любят хва-
статься обновками, подарками, делиться пла-
нами на отдых в соцсетях… На первый взгляд 
безобидный статус — «до отпуска осталось 
два дня» или «подарок от любимого мужа» — 
может оставить человека без гроша в карма-
не на ближайшее будущее. Когда Интернет не 
был так распространен, прекрасно работала 
следующая схема: искали объявления о про-
даже автомобиля, звонили и спрашивали, 
актуально ли оно еще. Если на другом конце 
провода говорили, что автомобиль продан, 
это означало, что у хозяина квартиры уже есть 
деньги, при этом новый автомобиль, скорее 
всего, еще не куплен. В общем, очередная 
жертва найдена…

 — Какие районы наиболее небла-
гоприятны с точки зрения квартирных 
краж?

— Воры любят новые районы, и на это 
есть ряд причин. Во-первых, там проживает 
работающая молодежь, которая может себе 
позволить новое жилье. Значит, у них водятся 
деньги. Во-вторых, воры рассуждают так: те, 
кто приобрел квартиру в новом районе, воз-
можно, отложили деньги, оставшиеся после 
сделки, на хороший автомобиль. Ну и ко всему 
прочему в новых районах полиция еще не так 
хорошо ориентируется, профилактики мало. 
В таких условиях домушникам и угонщикам 
машин проще работать.

— Можете описать потенциального 
домушника?

— Как правило, это мужчины лет 25–35, 
среднего телосложения. Откровенно тол-
стых я не видел — может, все более-менее в 
форме из-за того, что иногда надо спасаться 
бегством… И что касается национальности, то 
тут, наверное, не раскрою тайны: в основном 
на этом поприще работают выходцы из Абха-
зии и Грузии. 

— Время от времени мелькают ново-
сти о том, что жертвой домушников стала 
та или иная знаменитость. Недавно обо-
крали дом певца Владимира Кузьмина на 
10 миллионов рублей... Имеет ли смысл 
защищать свои жилища, если даже такие 
богатые люди не могут ничего сделать?

— Защищать свои дома и квартиры надо 
обязательно. Даже наклейка на входной двери 
о том, что квартира под охраной, или самая 
дешевая камера стоимостью меньше, чем 
сотовый телефон, который сегодня покупают 
детям, может спасти вас от непрошеных го-
стей. Зачем вору ломиться туда, где он может 
«засветиться», когда в доме полно квартир 
без охраны? В то же время если поставлена 
конкретная задача, то будьте уверены: обво-
руют. И никакая самая дорогостоящая сигна-
лизация не поможет. 

— Не поможет даже жителю, скажем, 
престижной «золотой мили»?

— Квартирные кражи — это рынок, на 
котором все зоны влияния распределены. 
Поэтому случайных краж не бывает. Это для 
вас житель «золотой мили» — важный чело-
век. Для вора это фраерок, который зарабо-
тал много денег, а в криминальном мире он 
ничего не стоит. Более того, обнести квартиру 
такого «выскочки» даже приветствуется. Если 
есть указание — залезут куда угодно. Табу — 
только на квартиры тех, кто поддерживает 
самих воров…

— Как воры обходят десятки камер 
видеонаблюдения, сигнализацию и кон-
сьержей в престижных комплексах?

— Отдельные мастера могут вскрыть за-
мок любой сложности — это раз. Попасть в та-
кой дом, обманув консьержа или охранника, 
также не проблема. В подобных домах на пер-
вых этажах расположены всевозможные са-
лоны красоты, магазины, стоматология и т.д. 
Профессионалы рассказывают такие правдо-
подобные истории, что охрана пропускает.

— Сложно доказать вину домушника?
— Квартирная кража доказывается очень 

сложно. И то благодаря мелочам, на которых 
попадаются воры. Как-то мы взяли форточни-
ка — грузина, который работал в одиночку, в 
основном залезал в квартиры пенсионеров. 
Взяли практически у квартиры. Но предъявить 
ему ничего не могли: необходимо неопровер-
жимое доказательство. А тут стоит на лестнич-
ной клетке мужчина с длинной палкой и при-
вязанным к ней ножом. Мы-то понимаем, что 

и палка, и нож ему нужны для того, чтобы по-
падать в квартиры через окна (палкой прове-
ряет, не заперто ли окно, а ножом прорезает 
москитную сетку, если таковая имеется). Но 
докажи, что умысел был…

— Что делали? Раскрыли?
— Да, раскрыли. Я вспомнил, что недавно 

у меня был выезд на квартирную кражу: потер-
певшие — бабушка с дедушкой. Из вещдоков 
— практически ничего: бутылка с початым гру-
зинским вином, которую вор, видимо, хотел 
забрать, но передумал, и пара иностранных 
монет в цветочном горшке, которые вор об-
ронил, когда лез в форточку. Забегу вперед и 
скажу, что «пальчиков» мы нигде не нашли. 

В общем, грузина того все-таки сопрово-
дили в отделение, осмотрели его и нашли в 
кармане толстовки… десяток похожих монет, 
которые я ранее обнаружил в горшке. Такой 
домушник-нумизмат. Я завел его в кабинет и 
сказал, что на горшке, на монетах и на бутыл-
ке с вином нашли его отпечатки, и ему лучше 
сознаться. Это был блеф, но ничего не оста-
валось… Кстати, несмотря на то, что работал 
этот «нумизмат» один, при этом вытаскивать 
его приехали два таких солидных адвоката. В 
итоге он сел только по этому единственному 
эпизоду, хотя по факту их было очень много.

— А были случаи, когда брали с награ-
бленным в руках?

— Было такое. Ребята как-то по обще-
житию прошлись и собрали кто что: телефон, 
планшет, компьютер… Все это, по своим ум-
ственным способностям, они сдали в один 
ломбард, хозяин которого работал с полици-
ей. Один телефон, конечно, можно найти, а вот 
десять — уже перебор. А так доказывать этот 
вид преступления очень сложно. В основном 
на мелочах построена работа: здесь монетка, 
здесь машина шпаклеванная… Все на удаче.

— У организованных банд домушников 
есть поддержка выше?

— Не берусь утверждать, но в моей прак-
тике были очень странные вещи. Например, 
как-то случайно взяли банду квартирных во-
ров, которых очень долго ловили. Оператив-
ники знали, что домушники ездили на машине 
с особой приметой. И вот как-то опера едут 
на обед — и видят знакомый автомобиль. 
Естественно, они звонят куда надо, выезжает 
группа, воров задерживают. А дальше начи-
нают твориться странные дела: автомобиль 
куда-то исчезает, дела передаются со слова-
ми, мол, ваши кражи раскрыты, с остальным 
разберутся выше… Смотрите: там — 20-лет-
ний грузин-форточник, к которому приезжа-
ют дорогие адвокаты, тут — серьезная банда, 
которую куда-то сливают… Можно только до-
гадываться, кто руководит этим процессом.

Дарья ФЕДОТОВА.
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Как работают 
домушники и как 

избежать опасных 
гостей

КОГДА ВОР В ДОМЕ ХОЗЯИН

СОВЕТЫ ОТ БЫВШЕГО 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО:
■  Держите крупные суммы только в 

банке, банковских ячейках. Дома 
можно держать только небольшую 
сумму, необходимую на текущий 
момент. 

■  Дружите с соседями. В старых до-
мах, где соседи дружат много лет, 
квартирных краж происходит зна-
чительно меньше. Люди знают друг 
друга и прекрасно идентифицируют 
чужих в подъезде или рядом с до-
мом. Как правило, в таких домах не 
стесняются задавать лишние вопро-
сы чужакам. Такая заинтересован-
ность наверняка спугнет жулика.

■  Если вы стали очевидцем странного 
и подозрительного поведения не-
знакомого вам гражданин на лест-
ничной клетке, звоните в полицию. 
Насторожить вас должно, если он 
прозванивает квартиры, заглядывает 
в замочные скважины, задерживает-
ся у дверей. Если есть возможность 
незаметно сфотографировать не-
знакомца — фотографируйте: такая 
информация может оказаться очень 
полезной.

■  Будьте аккуратны в соцсетях. Неред-
ко домушники прослеживают про-
фили, откуда узнают о дорогих при-
обретениях, а также об отсутствии 
потенциальных жертв дома. 

■  Собираясь в отпуск, попросите род-
ственников или тех, кому доверяете, 
проверять время от времени ваше 
жилье.

■  Установите охранную сигнализацию. 
Если она уже установлена, ни в коем 
случае не пренебрегайте ее актива-
цией.

КРИМИНАЛ
Отдельные воры могут вскрыть 

замок любой сложности.



В том, что при очистке тех или 
иных частей машины можно 
использовать только специали-
зированную автокосметику, 
уверены лишь продавцы этой ав-
тохимии. Любой здравомысля-
щий человек всегда найдет, чем 
заменить дорогие фирменные 
моющие средства, в чем убедил-
ся портал «АвтоВзгляд».

Очистка деталей интерьера машины от 
тех или иных загрязнений — вот область наи-
более частого применения исключительно 
специализированной автохимии. Но на самом 
деле в подавляющем большинстве случаев 
для наведения чистоты в салоне не стоит сло-
мя голову нестись в ближайший автомагазин и 
скупать там оптовые партии совсем недеше-

вых «чудодейственных средств», на упаковках 
которых сверкают обещания навести красоту 
в вашей машине.

Если немного подумать, то окажется, что 
отличный химикат для приведения в порядок, 
например, пластика салона машины мирно 
лежит возле раковины на кухне вашей квар-
тиры. Это — средство для мойки посуды. Оно 
содержит целый набор веществ, способных 
удалить практически все бытовые загрязне-
ния, и при этом чаще всего достаточно гуман-
но в плане воздействия на кожу рук. Иначе го-
воря, средства для мойки посуды прекрасно 
приспособлены для работы не только с пла-
стиковыми деталями, но и с кожей сидений. 
С тряпичной обивкой сидений вопрос более 
тонкий, поскольку для удаления пятен с нее 
требуется химия, которая не оставляет пятен 
на ткани после высыхания.

Что касается загрязнений на пластике, то 
с ними поможет справиться даже не химия, а 
еще более примитивная вещь. Стереть очень 
многое с пластиковых деталей можно с по-
мощью обычного ластика. Главное при его 
использовании не переусердствовать. А то 
можно и дырку сквозную протереть сгоряча.

Если стоит задача не избавиться от каких-
то диких загрязнений, а всего лишь навести 
лоск в салоне, можно точно так же обойтись 

без дорогостоящих профессиональных поли-
ролей и прочих автохимических штучек. Чаще 
всего достаточно обзавестись простой губкой 
для чистки ботинок — бесцветной, разумеет-
ся. Пройдитесь ею по всем пластиковым по-
верхностям в салоне, полюбуйтесь получен-
ным эффектом и забудьте об автокосметике.

Автохимию предлагают применять обыч-
но и при очистке кузова машины. Среди ти-
повых загрязнений, которые простой водой 
не уберешь, называют битум с дорожного 
полотна и следы древесных почек по весне. 
Совершенно не обязательно приобретать 
для борьбы с ними какой-нибудь патентован-
ный пятноудалитель, если у вас в хозяйстве 
имеется пузырек дешевого уайт-спирита или 

керосина. Именно эти растворители, как пра-
вило, и входят в состав фирменных средств 
из серии «антибитум». Вооружившись баноч-
кой уайт-спирита и кучей салфеток, водитель 
справится почти с любым пятном на кузове. 
Главное, опять же, не усердствовать с протир-
кой — чтобы ЛКП не помутнела.

Ну и, наконец, типичная летняя беда — 
насекомые на лобовом стекле. Если налипли 
и уже засохли, не ломаем голову, а просто 
берем дома пшикалку какого-нибудь сред-
ства для очистки стеклянных поверхностей и 
несколько бумажных полотенец. Несколько 
минут — и лобовое сияет чистотой.

Максим СТРОКЕР, 
обозреватель портала «АвтоВзгляд».
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«Мостовой» вопрос в нашей стра-
не стоит, увы, довольно остро. 
Достаточно сказать, что по стро-
ительству мостов мы заметно от-
стаем от экономически развитых 
стран. Скажем, на территории 
Гамбурга — более 2300 мостов, 
в Берлине — 1662, в Амстерда-
ме — 1281, в Венеции — 398. А, 
скажем, на Новосибирск, третий 
по численности населения го-
род России, приходится 8 мостов 
чрез Обь, из них автомобильных 
— всего три. По территории США 
протекает 250 тыс. рек, через ко-
торые построено 600 тыс. мостов. 
В России — 2,8 млн рек и только 
72,5 тыс. мостов.

Кроме того, состояние многих подоб-
ных конструкций — одна из главных проблем 
отечественных дорожников. Например, толь-
ко в 2015–2016 годах в Сибири и на Дальнем 
Востоке обрушилось не менее восьми мостов, 
возведенных еще во времена СССР. Тем не 
менее мы не только латаем старье, но и возво-
дим новые, высокотехнологичные переправы, 
многим из которых даже нет аналогов в мире. 
И главная жемчужина в этом списке — Крым-
ский мост.

Крымский вопрос
В том числе и по стоимости на ста-

дии реализации проекта. Так, по данным 
одной из крупнейших российских дорожно-
строительных компаний «Автобан», общий 
объем инвестиций в эту «стройку века» со-
ставит 228 млрд руб. И удивляться столь ко-
лоссальной сумме не приходится, поскольку 
это реально самый дорогой, масштабный и 
самый технически сложный проект в истории 
российского дорожно-мостового строитель-
ства.

19-километровый мост начинается на 
Таманском полуострове, проходит по 5-кило-
метровой дамбе и острову Тузла, пересекает 
Керченский пролив и выходит на Керченский 
полуостров в районе устья реки Джарджавы. 
Беспрепятственное прохождение судов обе-
спечивает широкий коридор между опорами 
высотой 35 и длиной 227 метров. Высокая 
инвестиционная себестоимость вызвана по-
мимо солидной протяженности большим 
объемом предпроектных и проектных работ 
и крайне сложными гидрогеологическими и 
сейсмологическими условиями. По дну про-
лива идет тектонический разлом, поэтому 
мост должен выдерживать землетрясения до 
9 баллов и не деформироваться при возмож-
ном движении тектонических плит.

Чтобы выбрать наиболее безопасный 
маршрут, экспертный совет рассмотрел 74 
варианта расположения моста. Помимо ри-
ска землетрясения строительство усложняет 
слабый грунт — покрывающие дно десятки 
метров смеси глины и вязкого ила. Под каж-
дую из 595 опор бурили скважину, а сваи вби-
вали на глубину от 17 до 100 метров, чтобы 
закрепить в плотном грунте. После заверше-
ния строительства 4-полосная автомобильная 
трасса способна пропускать до 40 000 авто-

мобилей в сутки с расчетной скоростью дви-
жения до 120 км/ч. 

По Оби
По сравнению с Крымским мост через 

Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа не очень длинный, всего 
1,6 км, однако общая протяженность перехода 
гораздо внушительнее — 44 км. Надобность в 
этом проекте чрезвычайно высока, поскольку 
именно здесь сосредоточен основной объем 
грузовых перевозок. Это жизненно необходи-
мый для региона проект, ведь загруженность 
старого моста, который остается единствен-
ным связующим звеном между ХМАО и Ямало-
Ненецким автономным округом и «большой 
землей», уже превысила нормативный пока-
затель в 2,5 раза. В этом году будет проведен 
открытый концессионный конкурс на право 
строительства мостового перехода, по ито-
гам которого будет окончательно определен 
пул инвесторов.

Любопытно, что на стройку будут при-
влечены и средства, заработанные системой 
«Платон», взимающей плату с большегрузов 
за проезд по федеральным трассам. Цена 
всего проекта — 43 млрд рублей.

Восточный выезд
Третий по сложности и дороговизне рос-

сийский мостовой проект (34 млрд рублей) 
— так называемый Восточный выезд — са-
мый масштабный инфраструктурный проект 
Башкирии. Транспортный узел включает мост 
протяженностью 2500 метров, 50-метровый 
мост через озеро Долгое, тоннель длиной 
1250 метров, объездную дорогу длиной 14 
километров и развязку на трассе М-5. Расчет-
ная пропускная способность дороги — 23 000 
автомобилей в сутки, скорость движения — 90 
км/ч. Дорога и эстакада будут четырехполос-
ными, прокладка тоннеля предусматривает 2 
отсека по две полосы движения в каждом. 

Идея строительства тоннеля обсуждалась 
еще в советскую эпоху, однако строительство 
началось только в 1992 году, но из-за пере-
боев с финансированием работы постоянно 
прерывали. В 2007 году финансовый ручеек 
окончательно иссяк, и проект на долгие годы 

был заморожен, превратившись в один из са-
мых дорогих долгостроев страны. Сейчас тон-
нель будет расконсервирован, восстановлен 
и интегрирован в современный инфраструк-
турный проект. 

Восточный выезд позволит существенно 
разгрузить городские трассы и обеспечить 
жителям наиболее удобный и быстрый доступ 
к федеральной дороге М-5 «Урал». Сдача про-
екта в эксплуатацию запланирована на 2022 
год.

Сердце Пармы
Похожая судьба и у моста через реку Чу-

совую в Пермском крае (цена вопроса — 14 
млрд руб.). Старый мост через Чусовую нача-
ли строить еще в советский период — в 1988 
году, но из-за денежных проблем ввели в экс-
плуатацию лишь в 1996 году. По мере роста 
города переход стал стал самым узким ме-
стом на направлении Пермь—Березники, об-
разовав пресловутое «бутылочное горлышко» 
и собирая многокилометровые пробки. 

В июне 2017 года между правительством 
Пермского края и «Пермской концессионной 
компанией» было подписано соглашение 
на строительство нового моста, а в ноябре 
2017-го — договор подряда. На строитель-
ство моста привлечено более 9,6 млрд рублей 
из федерального бюджета, 1,3 млрд рублей 
инвестирует правительство Пермского края 
и более 3,1 млрд рублей составят средства 
концессионера. Инвестиционный проект 
включает капитальный ремонт старого мо-
ста, новый мост длиной 2 километра и подъ-
ездные дороги к нему, три новые развязки и 
еще один мост через железнодорожные пути. 
Будут расширены эстакада со стороны Пер-
ми, участок Восточного обхода и мост через 
железную дорогу. Новый мост свяжет Пермь 
с городами северного Прикамья и позволит 
развивать внутренний транспортный коридор 
Москва—Казань—Пермь—Ханты-Мансийск—
Сургут—Томск. Срок сдачи моста через реку 
Чусовую — 2021 год.

Китайский маршрут
А вот мост между российским Благове-

щенском и китайским Хэйхэ — один из ключе-

вых проектов Амурской области и федераль-
ной программы развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона. По Амуру проходит 
государственная граница, между упомянуты-
ми городами действует безвизовый режим. 
Летом между Благовещенском и Хэйхэ курси-
руют пассажирские теплоходы, осенью и вес-
ной — катера на воздушной подушке. Однако 
моряки не справляются с возрастающим пас-
сажирским потоком и тем более не в состоя-
нии решить задачу международных грузопере-
возок. Переговоры между Россией и Китаем о 
строительстве моста шли с конца 80-х годов 
прошлого века, однако соглашение было 
подписано только в 2014 году, а к строитель-
ству смогли приступить в декабре 2016 года. 
Вантовый мост длиной 1 километр рассчитан 
на 2 полосы движения — по одной в каждую 
сторону. Общая длина мостового перехода 
составляет 19,9 километра и помимо моста 
включает 13,5 километра подъездных дорог, 
транспортные развязки, виадук и мост через 
протоку Каникурганскую. 13,4 километра пе-
рехода будет проходить по российской терри-
тории и 6,5 километра — по китайской. Россия 
инвестирует в проект 13,6 млрд рублей, еще 
5,2 млрд рублей — инвестиции КНР. После 
введения в эксплуатацию мост позволит уве-
личить объем грузовых потоков с 300 тыс. тонн 
в 2014 году до 2,7 млн тонн и станет ключевым 
звеном «Ледяного шелкового пути» — между-
народного торгового коридора Китай —Амур-
ская область — Республика Саха — Северный 
Ледовитый океан. Открытие автомобильного 
движения запланировано на 2020 год.

Где деньги, Зин?
— Строительство мостов — один из клю-

чевых инструментов оживления экономики 
городов и регионов России, — комментиру-
ет ситуацию начальник инвестиционно-
аналитического управления компании 
«Автобан» Дмитрий Стерлягов. — Истори-
чески в средней полосе России большинство 
городов строилось на высоком берегу реки. 
Города разрастались, и в наши дни недоста-
ток мостов приводит к тому, что река разры-
вает территорию города. Это создает неудоб-
ства жителям, вынужденным простаивать в 
постоянных пробках, усложняет и удорожает 
внутренние и международные грузоперевоз-
ки, не дает установить прочные транспортные 
и деловые связи между регионами.

И если мы хотим связать регионы нашей 
страны в единое целое, интегрировать нашу 
страну в международную транспортную си-
стему, необходимо выполнить два условия. 
Первое — увеличение объемов государствен-
ного финансирования строительства мостов 
и более интенсивное развитие ГЧП-проектов. 
По отдельности ни бизнес, ни государство, ни 
местные власти не в состоянии осилить строи-
тельство тысяч новых мостов. Второе условие 
— включение в состав участников концессии 
профессионального генерального подрядчи-
ка. Квалифицированная строительная компа-
ния снизит инвестиционную себестоимость 
проекта без ущерба качеству за счет новых 
инновационных технологий и материалов, 
специалистов с многолетним опытом работы 
и собственного парка дорожно-строительной 
техники...

Александр РОСТАРЧУК.

Как строят мосты 
в России и почему 
это так дорого

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА
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продаю
❑ продается 100% доли в уставном капитале ООО "Кушавераторф" 

(ИНН 5316004850), 174571, Новгородская область, Хвойнинский 
район, пос. Юбилейный, ул. Сосновая, дом 3, за 10 000 рублей. 
Для обращений эл. почта: alians-mb@mail.ru

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

вых «чудод
которых св
в вашей ма

Если н
отличный х
например,
лежит возл
тиры. Это —

ШИЛО НА МЫЛО
Что можно использовать 
вместо автохимии 
при очистке машины
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Есть такая профессия — хоронить 
звезд. Работка — не пыльная: 
внимательно отслеживать смерть 
того или иного артиста, фиксиро-
вать дату и место прощания, на-
готове иметь черный костюм и 
фотокамеру. Постоянных участ-
ников светских траурных про-
цессий насчитывается порядка 
пятнадцати человек. Большин-
ство из них посещают скорбные 
мероприятия на протяжении 20 
лет. Кто эти люди и зачем они 
смотрят на чужое горе — читайте 
в нашем материале.

«Пролез к Путину — 
лишился очков»
Егору Пугачеву (да-да, он однофамилец 

Примадонны, и скоро поймете почему. — 
Прим. авт.) — за 40. Женат, двое детей. В 
конце 80-х мужчина эмигрировал в Болгарию. 
Оттуда теперь и отслеживает отечественную 
светскую жизнь и смерть. 

На его страничке в соцсети — видео с по-
хорон Кобзона, Марьянова, Яковлева из «Ива-
нушек», Аросевой, Говорухина, Хворостов-
ского, Задорнова, Веры Глаголевой, Жанны 
Фриске и других российских звезд.

Что за странное хобби?.. 
— Да вы что? Неужели вы думаете, что 

человек может серьезно увлекаться чужими 
похоронами? — начал разговор Пугачев. — 
Считаете, что я пошел на похороны Марья-
нова и Олега Яковлева от большой любви к 
этим людям? На черта они мне все сдались? 
Я езжу на похороны только для того, чтобы по-
смотреть на живых, а не на мертвых. 

— Зачем вам снимки с траурных ме-
роприятий?

— Я снимаю похороны на видео, фотогра-
фирую звезд, которые пришли проститься с 
покойным. Потом выкладываю кадры на сво-
ей страничке в соцсети. Мне не нужны лайки. 
Мне приятно, когда получаю письма: «Я из 
Магадана, никогда никого не видела живьем, 
но благодаря вам разглядела всех артистов». 
Хотя находятся такие, кто меня оскорбляет, 
стыдит: мол, зачем примазываешься к арти-
стам?! 

— Вы живете в Болгарии. Выходит, 
специально прилетаете в Россию, когда 
кто-то умирает?

— Нет, конечно. Я коренной москвич, но 
из России мы сбежали в 1986 году. Я часто 
бываю в Москве по делам или приезжаю к 
родственникам. Как ни прилечу, обязательно 
кто-то умирает. Тогда я покупаю букет цветов 
и еду на прощание… 

— Вам удавалось на чьих-нибудь по-
хоронах подойти к первым лицам государ-
ства? 

— На похоронах режиссера Говорухина 
мне повезло приблизиться к Путину. Я его за-
снял, чему был несказанно рад. Хотя вокруг 
него выстроилась такая охрана, что близко 
никого не подпускали. До сих пор не пони-
маю, как мне удалось протолкнуться к нему. 
Мне ведь там чуть нос не сломали, пока я про-
лезал, очки упали — вот за ними я и полез. 
Пока поднимал очки, мне удалось вытащить 
телефон и «щелкнуть» президента чуть ли не 
в лоб. 

— Я думала, что у вас какой-то спец-
пропуск был? 

— Многие так думают, но никаких спец-
пропусков у меня никогда не было. Люди 
из провинции уверены, что на прощание со 
звездой могут попасть только избранные, по 
«корочке». Они не подозревают, что на про-
щание пускают всех. Вот я их и просвещаю: 
мол, покупаете цветы и спокойно проходите. 
Причем агитирую всех идти на прощание, по-
тому что знаю: близкие покойного пережива-
ют, если соберется мало народу. По слухам, 
даже Нелли Кобзон нервничала, боялась, что 
мало людей придет. Не случайно она потом в 
интервью благодарила всех, кто нашел время 
проститься. У меня же на похоронах Кобзона 
был свой интерес: я хотел снять Пугачеву, так 
как являюсь ее фанатом. 

— У вас все получилось?
— Конечно. Правда, для этого пришлось 

пожертвовать снимком траурного зала, где 
стоял гроб. Но Пугачеву я не прозевал. Она 
в трех метрах от меня оказалась. Для меня 
важны все карточки с ней. Я ведь даже детей 
своих в честь не назвал: дочь у меня Алла, а 
старший сын — Аллал. 

— Есть такое мужское имя?

— Алал — осетинское имя. В Америке 
популярно имя Аллал — с двумя «л». Сын жи-
вет в Штатах, так что его имя там никого не 
смущает. Я свою фамилию тоже поменял на 
Пугачев. 

«Нес венок за гробом 
Марьянова и Самойловой»
— Чтобы увидеть звезд живьем, не 

обязательно ходить на похороны: есть 
много других событий. 

— Когда я жил в России, то обожал теа-
тры. На все спектакли ходил, чтобы только 
увидеть артистов. А сейчас думаю: зачем мне 
тратить деньги, я бесплатно всех посмотрю на 
похоронах. Тем более, на сцене не узнаешь, 
каков на самом деле тот или иной актер, — на 
похоронах многие люди проявляют себя. Могу 
сказать, что 70 процентов ведут себя отвра-
тительно на траурных мероприятиях: лицеме-
рят, ругаются… На похоронах Ольги Аросевой 
я сцепился с Лией Ахеджаковой. Она теперь 
меня боится как огня. Вы знаете, она ведь не-
задолго до смерти поругалась с Аросевой. 
На прощании просила прощения у покойной 
за то, что удалила ее телефонный номер из 
записной книжки. Я тогда подсел поближе к 
гробу звезды, затерялся в толпе родствен-
ников и друзей покойной. Рядом оказалась 
Ахеджакова, которой я высказал: «Вы что, не 
в себе были? Зачем удалили номер женщины, 
которая была на девятом десятке? Что вы не 
поделили? Роли, что ли?..» 

— И часто вам удается сидеть около 
гроба?

— Удается. На похоронах оперной певицы 
Елены Образцовой я сидел прямо напротив 
гроба, рядом с ее родней. Случайно пролез. 
Вот там я практически не делал фотографии. 
Редкие снимки оказались очень личными. Не 
стал их публиковать. 

— Ругаетесь с присутствующими ча-
сто?

— Случается. Я человек несдержанный. 
На прощании с Олегом Яковлевым сцепился 
с Анной Семенович. Она нелицеприятно вы-
сказалась в адрес поклонников. Я услышал 
— ну и поставил ее на место. Она не знала, 
куда убежать от меня. Даже траур не всегда 
опускает звезд с небес на землю… 

— На похоронах Дмитрия Марьянова 
вы несли венок. Как так вышло?

— Я дважды нес венок — на похоронах 
Марьянова и Татьяны Самойловой. У Самой-
ловой организатор процессии попросил меня 
взять венок, так как один актер поскользнул-
ся на сцене, вывихнул ногу, а лишних рук там 
не оказалось. У Марьянова вышла странная 
история. Организатор прощания просто об-
ратилась ко всем собравшимся: «Товарищи 
артисты, подойдите ко мне, нужны мужчины, 

чтобы нести венки». Кто знает, артист я или 
нет? Я и подошел. 

— Я думала, что на прощании звезд 
все организовано до мелочей.

— Не очень там организовано. Например, 
на прощании с Верой Глаголевой людей не пу-
скали в зал Дома кино довольно долго. Около 
дверей толпился народ, люди возмущались — 
был какой-то кошмар, организаторы просили 
всех вести себя деликатно, не шуметь… Само 
прощание тоже прерывали, пока на сцене го-
ворили речь известные люди. Поклонники 
опять негодовали.

На похоронах Михаила Задорнова не обо-
шлось без скандала. Прощание с сатириком 
состоялось в ритуальном зале морга под-
московной клиники. Около входа собралось 
порядка сотни человек. Три часа мы мерзли 
на улице около больницы. Внутрь никого не 
пускали. Народ страшно возмущался: по-
клонники ехали черт знает откуда, чтобы про-
ститься с кумиром. Родственники Задорнова 
кричали им: «Мы не будем никого пускать!» 
Что значит «не пускать»? Я не поклонник За-
дорнова, но такое поведение недопустимо. 
Через несколько часов ожидания люди нача-
ли лезть через забор — только тогда нас пу-
стили. В итоге поклонникам дали 20 минут на 
прощание. Мы заходили в полнейшей тишине. 
Никаких речей в это время никто не произно-
сил. Ближе чем на метр к гробу не подпускали. 
Задерживаться нельзя было. Считайте, забе-
жали и выбежали из зала. 

— Какие похороны вам запомнились 
больше всего?

— Самыми мощными по энергетике были 
похороны Хворостовского и Жанны Фриске. 

На церемонии прощания с Жанной я раз-
рыдался, хотя никогда не являлся ее поклон-
ником. Четыре часа я стоял в очере-
ди, чтобы попасть в траурный 
зал. Когда я увидел ее в 
гробу, то меня проня-
ло. Некоторые изда-
ния опубликовали 
фотографию, где 
я закрыл лицо ру-
ками около гро-
ба… В прошлом 
году, на очеред-
ную годовщину 
ее смерти, я 
поехал на ее мо-
гилу. Там собра-
лись ее родители, 
близкие, друзья. 
Меня выгнали от-
туда: подумали, что 
я знакомый Шепелева. 
Спутали, наверное, с кем-
то. На похоронах Хворостовско-
го я тоже не мог сдержать слез. 
Больше нигде не плакал. А еще 
всегда наблюдаю, кто из звезд 
плачет. Удивительно, но почти 
никто не рыдает. В основном плачут поклон-
ники. Хотя и они — не всегда.

— Выходит, редкие похороны вызыва-
ют у вас эмоции? 

— Верно. Да и кого мне жалеть? Олега 
Яковлева из «Иванушек», про которого писа-
ли, что он много пил? В гробу он лежал жел-
тый — какие у меня могли быть эмоции после 
этого?.. Странная смерть Мурата Насырова 
тоже меня не тронула. Нет, я никого не жалею 
из покойных. Прихожу просто посмотреть на 
звезд. 

«Смотри, 
сколько придурков 
ходят на чужие похороны»
— Сколько лет вы ходите на проща-

ния?
— Тринадцать лет хожу. Первым хоронил 

продюсера Юрия Айзеншписа в 2005 году. Там 
познакомился с певцом Шурой, у нас с ним 
до сих пор хорошие отношения. Некоторые 
похороны врезаются в память. А некоторые 
— проходят мимо. Почему-то запомнилось 
прощание с певцом Александром Барыкиным. 
Вот там была трогательная атмосфера. Туда я 
попал спонтанно. Панихида проходила в Теа-
тре эстрады, но об этом нигде не говорили. 
Я случайно узнал от своих знакомых, которые 
жили с ним по соседству в Люберцах. Вот его 
мне было жалко.

— На похороны звезд шоу-бизнеса хо-
дят один и те же люди? 

— Как правило, на прощание с деятелями 
шоу-бизнеса приходят одни и те же. Странно, 
что к Кобзону не пришли Киркоров с Баско-
вым. Остальные все были. 

— Я заметила, публичные люди даже 
на траурных мероприятиях держат марку: 
все наряжаются, наводят макияж, уклады-
вают прически… 

— Скорбящие всегда наряжаются. Мое 
мнение — публичные люди и на похоронах 
коллег должны выглядеть при параде. На про-
щании с Кобзоном все были одеты с иголочки, 
видно, что тщательно подготовились. Но друг 
перед другом там никто не выпендривался. 
Звезды даже не пересекались, не разговари-
вали друг с другом. Приехали, быстро прош-
ли в зал и уехали. А вот у Олега Яковлева они 
будто соревновались, кто круче выглядит. Там 
собравшиеся долго стояли все вместе, обща-
лись. Я слышал, как некоторые обсуждали на-
ряды своих коллег.

Кстати, к Кобзону я тоже надел костюм, 
на лацкан повесил значок «Единая Россия», 
хотя никакого отношения к партии не имею. 
Думал, значок обеспечит мне «зеленый свет». 
Но в итоге прогадал: меня чуть не разорвали 
из-за значка. Дело в том, что у меня на руке 
висел массивный золотой браслет, на паль-
це была крупная печатка. Кто-то из присут-
ствующих фыркнул в мою сторону: «Вот как у 
нас депутаты зажрались». Я отшутился: «Жру 
на ваши деньги». Ну и собрал небольшую по-
тасовку… 

— Таких, как вы, любителей похорон 
много? 

— После похорон Юрия Яковлева я стал 
замечать, что одни и те же люди ходят на свет-
ские прощания. Многих узнаю в лицо. Однаж-
ды так и сказал своей подруге: «Смотри, таких 
же придурков, как мы, оказывается, много». 
Но мы не общаемся друг с другом, не знако-
мимся. Что нам обсуждать?.. 

— Все эти люди тоже фотографируют 
звезд или просто смотрят?

— Все пытаются сами попасть в 
кадр со звездами, потому и при-

ходят. Моя знакомая раньше 
вела себя на похоронах 

как на свадьбе: ржала, 
подбегала ко всем… 

Помню, стоим на про-
щании с Говорухи-
ным. Рядом с нами 
— Буйнов, Зюганов 
с охраной. Она про-
тискивается к ним с 
просьбой сфоткать-
ся. Я ее одернул: 

«Не вздумай про-
сить! Подойди к нему 

со скорбным видом, я 
тебя незаметно щелкну. 

Потом я подойду — ты 
меня щелкнешь». 

— Пикантные моменты, 
происходящие на похоронах, вы 
описываете на своей страничке 
в соцсети?

— Нет, я не высказываю своего 
мнения нигде. На похоронах Кобзона мне по-
казалось, что Волочкова себя странно вела, 
будто хмельная явилась. Но я нигде не стал 
об этом говорить. На моей странице в соцсе-
ти все предельно корректно и скромно. Во-
обще, светские похороны объединяют людей. 
Я знаю, что на траурных мероприятиях люди 
часто знакомятся, налаживают связи. Похоро-
ны — хороший повод завязать полезные кон-
такты. Как ни странно, чужое горе объединяет 
людей больше, чем веселье. 

Ирина БОБРОВА.

Кто они — люди, 
которые ходят 
на похороны 
знаменитостей 
как на работу
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«На прощании с Олегом Яковлевым 
Катя Лель приняла меня за своего».

«Принял скорбное 
выражение 
лица, подошел 
к Буйнову, и моя 
знакомая сделала 
отличный кадр».
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Эротическая звезда Инстаграма 
Кира Майер пережила за ре-
шеткой, куда попала за драку с 
инспектором ГИБДД, массу при-
ключений. «Дедовщина» (как 
она сама назвала свои конфлик-
ты со взрослыми зэчками), трав-
мы, ШИЗО...

— Здравствуйте, я Кира, — выступает впе-
ред из толпы заключенных девушка маленько-
го роста с большой, пятого размера, грудью. 
Майер тяжело спутать с кем-то другим, и дело 
даже не в выдающемся во всех смыслах бю-
сте. За решеткой она каким-то невероятным 
образом умудряется выглядеть почти так же, 
как в своем мегапопулярном Инстаграме. Не 
хватает разве что айфона в руке и красивого 
нижнего белья (в СИЗО разгуливать полуго-
лой запрещено, так что Кира, как и остальные 
арестантки, в спортивном костюме, который, 
правда, сильно обтягивает все ее прелести). 
Длинные наращенные волосы, огромные, как 
у куклы, ресницы. Как она все это поддержи-
вает в идеальном состоянии за решеткой?

— Я всегда красивая: вдруг ко мне при-
дут СМИ?.. — задорно сообщает она. — Вот 
только что сделала маникюр и педикюр, долго 
своей очереди ждала (в женском СИЗО есть 
такая платная услуга. — Авт.). Сама умею на-
ращивать реснички! Я много чего умею. Вот 
девочек учу. С волосами сложнее, но и это 
реально. Когда на завтрак принесли какую-то 
странную кашу, я спросила: «Можно мне го-
рячий круассан, апельсиновый фреш, омлет-
микс и сыр?..» 

— Это вы так пошутили?
— Нет! Я думала, что тут можно заказы-

вать еду, как в отеле.
— И что вам ответили? 
— Посмеялись и ушли. Потом, тут очень 

некрасивые железные миски. Я с таких есть 
не могу: страшно. Я вообще за одноразовую 
посуду. Ем сейчас здесь с пластмассовых та-
релок, которые мне передали из дома. 

— Тюремную баланду едите?
— Ой, нет, что вы! Я сейчас ем только то, 

что мне передают. Вот я предлагаю ввести 
платную услугу доставки заказов из рестора-
на. Чтобы устрицы приносили, рыбку… Если 
бы вы знали, как хочется устриц!

— Да, с этим тут сложно... (Сокамерни-
цы хихикают. — Авт.) Что еще шокировало 
в СИЗО?

— Кровать. Она из железных решеток. Я 
попросила нормальную, с ортопедическим 
матрасом. Они снова посмеялись надо мной.
Еще оказалось, что тут нельзя телефон. У меня 
всегда в руках было по три мобильника, я все 
время в Инстаграме была… Спросила у со-
трудников, можно ли мне передать хотя бы 
простенький айфон (слышала, что у некоторых 
заключенных он есть) с Интернетом. Они по-
смеялись опять… 

— В общем, вы их там в первое вре-
мя веселили своими запросами. А вам-то 
самой приходилось, наверное, совсем 
тяжело, Кира?

— Я очень испугалась тюрьмы. Постоянно 
плакала. Психолог ко мне много раз приходил, 
но от этих встреч легче не становилось. Такой 
стресс я переживала! Потом я взяла себя в 
руки, сказала, что нужно жить дальше, что 
тут тоже люди находятся. Сейчас уже почти 
совсем не плачу. Я раньше думала, что быть 
мною — это тяжкий труд. Съемки, самолеты, 

пробки, университет… И только теперь я по-
няла, что жила как принцесса. Все лето про-
шло за решеткой. Грустно. Хочу на Сейшелы… 
Делаю дыхательные упражнения, и тогда мне 
легче становится. 

— Как вас приняли сокамерницы?
— Ой, по-разному. Фифти-фифти. По-

ловина меня сразу невзлюбила (за мой 
внешний вид), а половина ко мне тянулась, 
расспрашивать стали: «Кто у тебя космето-
лог?», «Что за пластика?» — ну, всякие дев-
чуковые вопросы задавать. Им интересно, а 
мне приятно просвещать: я же в этой теме 
— как рыба в воде! А вы знаете, в предыду-
щей камере была настоящая «дедовщина». 
«Старосиды» (те, кто долго просидел) меня 
заставляли за них убираться, указывали, что 
делать… К таким, как я, они плохо относятся. 
Эмоционально была камера очень тяжелая. 
Я не бунтовщик, но выступала резко против 
того, чтобы «прессовали» новеньких. Вы не 
верьте, что конфликт произошел из-за того, 
что якобы отказываюсь убираться. Я убира-
лась, как все. Но я — за равноправие. А это 
раздражало «старосидов». Меня даже ки-
пятком облили — вот смотрите (показывает 
действительно огромный кровавый синяк на 
груди)! Это уже два месяца прошло, а внача-
ле ожог был до кости… А тут даже бепантена, 
который заживляет, не дали. Меня в карцер 
отправили. 

— Ваш парень знает, что вы за решет-
кой?

— Не знаю. Может быть, прочитал. Он 
за границей живет, там тоже пишут обо мне 
иногда. 

Я изначально от всех скрывала, что сижу 
в тюрьме, а потом все равно информация 
просочилась. Мне пишут сюда письма мои 
поклонники из Инстаграма. Пэрис Хилтон и 
Линдси Лохан тоже сидели в тюрьме — и что? 
Я подумала, что тюрьма может тоже в плюс 
пойти. Поднимет рейтинг. 

— И все-таки есть какой-то хороший 
опыт в тюремной жизни?

— У меня отношение к заключенным 
изменилось. Они почти все — нормальные, 
адекватные люди. Со многими, у кого обра-
зование и воспитание, комфортно общаться. 
К наркоманам изменилось отношение. Тут 
есть такие, которые сами не употребляли, но 
«вкладки» делали — заработать хотели, семье 
помочь. У них ситуации тяжелые: болели де-
тишки, родители… Нужно сажать не таких, а 
настоящих «шишек», наркобаронов. Девчонки 
18-летние, а им дали по 10 лет. С первого раза 
попали на столько… 

У меня все взгляды поменялись. Цели 
новые. Я хочу замуж теперь. Выйду и приму 
участие в передаче «Холостяк»… 

Ева 
МЕРКАЧЕВА.

На днях в Серпуховском город-
ском суде состоялось пятое засе-
дание по делу о лишении роди-
тельских прав Дмитрия Грачева, 
который отрубил руки своей 
жене Маргарите.

«Я заботливый и любящий отец, детям 
ничего плохого не делал», — твердил Грачев 
на суде. Но в итоге суд вынес единственно 
возможное (и верное) решение.

Мы поговорили с матерью искалечен-
ной девушки, Инной Шейкиной.

— Пять заседаний посвятили именно 
этому делу. Почему Грачева сразу не ли-
шили родительских прав?

— У нас своеобразная система правосу-
дия. Судебное заседание напоминает театр, 
где адвокаты соревнуются между собой, а 
подсудимый пытается давить на жалость. В 
нашей ситуации все предельно ясно: человек 
совершил преступление, признался в соде-
янном, но, оказывается, это не повод лишать 
его родительских прав! Нам так и объяснили 
на заседании: он ведь совершил противо-
правные действия по отношению к жене, но 
не к детям. То, что Рита почти год не вылезает 
из больниц, что она стала инвалидом первой 
группы, что сам Грачев не платит алименты, не 
содержит детей, — эти моменты не учитыва-
ются. Оказывается, если напрямую мужчина 
детям не причинил вреда, он может и дальше 
их воспитывать. В нашей стране, если мужчи-
на замышляет преступление против жены, но 
у него имеются несовершеннолетние дети, 
он может быть на 99% уверен, что это по-
служит смягчающим обстоятельством в его 
деле. Редкий случай, когда человека лишают 
родительских прав до вынесения вердикта по 
уголовному делу. В этот раз прокурор и судья 
нас услышали. Опека изначально была на на-
шей стороне. 

— Как отреагировал Грачев?
— Его спрашивали, думал ли он о том, 

когда шел на преступление, что качество жиз-
ни детей ухудшится, им будет нанесена пси-
хологическая травма, мама больше не сможет 

ухаживать за ними… Он отвечал: «Я не мог в 
тот момент ни о чем думать. Мне было обидно, 
меня обманывали, мне было плохо». На суде 
его защищала мать. Она утверждала, что сын 
не смог бы поднять руку на детей, поэтому его 
не стоит лишать прав. 

— Как Грачев себя ведет на суде?
— С прессой он не общался. В суде 

пытался отстаивать лишь одну позицию, 
говорил о том, какой он любящий отец. 
Обмолвился, что в институте Сербского 
психиатрическую экспертизу провели не-
объективно. Высказал недоверие детским 
психологам, которые вынесли свои заклю-
чения после общения с ребенком. Грачев 
винит во всех бедах общественное мнение, 

заявляет, что на него постоянно клевещут в 
СМИ. Его мама льет слезы в три ручья: мол, 
бедного сына довели… Так и говорит: «Да, он 
совершил нехороший поступок, но его дове-
ли. В случившемся виноваты и муж, и жена. 
Так сложились обстоятельства». Эта семья 
не хочет признать, что подобное недопусти-
мо ни при каких обстоятельствах. У них своя 
шкала ценностей… 

— Грачев раскаивался в содеянном?
— Он как-то невнятно пытался раскаи-

ваться. Плакал раза три во время заседания. 
Говорил: «Я похудел из-за нервов, и мама 
похудела». Мама ему вторила: «Я не ем и не 
пью, на 16 кг похудела, меня почти уже нет». О 
детях Грачев практически ничего не говорил. 
Твердил об одном: как тяжело приходится 
ему и его маме. Свою речь он зачитывал по 
бумажке. Не понимал: к чему так срочно пона-
добилось лишать его родительских прав? Он 
надеялся, что отцовство поможет ему смяг-
чить вину и сократить срок. Его спросили: 
«Вы понимаете, за что вас лишают прав?» Он 
ответил: «Нет». 

— Сколько лет ему грозит теперь?
— У него целый ряд смягчающих обстоя-

тельств: явка с повинной, сотрудничество со 
следствием… Есть люди, которые поддержи-
вают Дмитрия, списываются в Сети с его ма-
мой. Так вот, мама этим сочувствующим под-
твердила, что ее сыну грозит 5 лет, не больше. 
Сейчас мы надеемся, что срок ему увеличат. 
Тем более, нашим адвокатам удалось воз-
будить против него еще одно уголовное дело 
— о похищении. Хотя следователи считают, 
что муж не может похитить жену. Если бы не 
общественный резонанс, Грачева уже давно 
бы осудили, дали небольшой срок, и через 
полтора года он вышел бы… 

— По результатам психиатрической 
экспертизы его признали вменяемым?

— Да, он признан вменяемым. 
— Он будет подавать апелляцию на 

решение суда о лишении родительских 
прав?

— Скорее всего, будет. Ведь если он 
останется отцом несовершеннолетних детей, 
ему скостят срок на две трети. 

— Какой вердикт вас удовлетворит?
— Мы рассчитываем на 10 лет лишения 

свободы. Но с учетом УДО, смягчающих об-
стоятельств, плюс засчитают его сидение в 
СИЗО, где идет день за полтора, реально он 
может отсидеть года три. Дай бог, чтобы его 
прямо из зала суда не отпустили…

— Как сейчас живет Маргарита?
— Она много времени проводит в боль-

ницах. Сейчас — в Питере, на реабилитации. 
Еще протез часто ломается. Они очень хруп-
кие. Уже вторая поломка, чиним за свой счет 
в Германии. Протезу всего пять месяцев, три 
месяца он в ремонте, который обходится нам 
свыше 1500 евро. Сам протез стоит около 4 
миллионов рублей. Первое время помогли 
люди. Когда пришлось чинить протез, Рита 
сказала: «В этот раз наскребу, но если он опять 
сломается — денег на ремонт уже не будет». 
Реабилитация тоже платная, но врачи идут 
нам на уступки, делают скидки. А как сложит-
ся наша жизнь дальше, когда закончатся все 
средства, мне даже страшно представить.

Ирина БОБРОВА.

А у Маргариты 
Грачевой, лишившейся 

рук, нет денег 
на ремонт протеза

Маргарита Грачева.

Дмитрий Грачев.
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« ВСЕ ЛЕТО 
В ТЮРЬМЕ. 
ГРУСТНО. 
ХОЧУ 
НА СЕЙШЕЛЫ»
Модель Кира Майер, 

осужденная на полтора 
года, рассказала 

о своей жизни 
за решеткой

Кира Майер до 
приговора явно 

не воспринимала 
происходящее 

всерьез.
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Вообще-то я шел к Эммануилу 
Гедеоновичу как к большому ар-
тисту, творцу… А пришел к папе, 
такому любящему, такому неж-
ному… такому мудрому теперь. 
Да, это большая разница. Бог 
с ним, с кино, с театром, когда 
есть такое чудное создание, но-
вое создание. Человек родился! 
А вы говорите! 

«Как только я вижу Этель, 
я уплываю» 
— Слушайте, по-моему, у вас третья 

или четвертая молодость в творчестве. Я 
вижу, вы все расцветаете и расцветаете в 
этом смысле…

— Я расцветаю в несколько ином смысле. 
Когда в твоей жизни появляется произведе-
ние, которому сегодня семь месяцев…

— Боже! Как произведение зовут?
— Этель. Это главный подарок, есте-

ственно. Главное, что существует в моей жиз-
ни сейчас, — только к ней. Я забыл все, не хочу 
ничем заниматься. Ну так, читаю только, и то 
не так, как раньше. Я готов сутками сидеть и 
смотреть — спит она, не спит. Такое наслаж-
дение! 

— Семь месяцев, уже разумная де-
вочка.

— Да-да. Не хочется говорить в превос-
ходной степени, потому что это у других 
людей возникает…

— Зависть?
— Ну, наверное. Она так сладко 

спит и ест и крайне редко капризни-
чает. Только тогда, когда ей, может 
быть, чуть-чуть с опозданием дают 
поесть. Вот тут она дает сигнал, что 
уже готова. А так ну просто уникаль-
ная девчушка! 

— Она вас узнает уже?
— Да, конечно. 
— Но пока не говорит?
— Говорит очень много: бум-бум-

бум…
— Вы ее понимаете?
— Я с таким желанием хочу понять, что 

она думает в это время! Нет, об этом можно 
говорить бесконечно. Как только я вижу Этель, 
я уплываю. Поэтому сегодня нет никаких пре-
тензий насчет желаний своих. Если раньше 
была страсть: работать, работать, новые 
спектакли, съемки, почему не приглашают на 
съемки?.. Сегодня абсолютное спокойствие. 
Более того, отказываюсь от большого коли-
чества предложений только ради того, чтобы 
побыть с Этель...  Вот мы летим на самолете 
на гастроли и берем свою Этельку.

— И как она себя в самолете ведет?
— Даже не пикнет! Кругом дети плачут, 

эта же лежит, смотрит и молчит. Такая спо-
койная. Ой, подумают, что мы такие сумас-
шедшие родители.

— Все нормально: еврейская мама, 
еврейский папа. А няня есть?

— Конечно, обязательно. Еще приезжает 
Ирочкина мама. Она боготворит Этель, пото-
му что очень рада за Иришку. 

— Слушайте, но у вас же трое детей, 
внуков еще больше, даже правнуки есть. 
Получается, что Этель — самое особенное 
ваше чувство, самое сокровенное?

— Просто в то время, когда появлялись 
дети мои, внуки, правнуки, я вкалывал как 
угорелый. По три фильма в год и штук по 20 
спектаклей в театре. Поэтому я, к сожалению 
огромному, крайне редко бывал близок со 
своими детьми, а тут… Как славно! 

— Ваши правнуки старше, чем Этель, 
внуки — тем более. Но разве к 
внукам вы не испытывали 
что-то похожее?

— Нет, безуслов-
но, испытывал: теп-
ло, стремление к 
участию, но этого 
было недоста-
точно. А сегодня 
Этель для меня 
— это клад. А 
потом я стал 
старше… 

— Я этого 
не замечаю.

— Нет, стал, 
стал. Стал очень 
много понимать 
того, что в молодо-
сти воспринимаешь 
эмоционально сразу, а 

сегодня для того, чтобы эмоционально что-то 
воспринять, я еще подумаю. Такой вспышки 
мгновенной не будет.

— Это называется мудрость.
— Совершенно верно. Я не знаю, как об-

зывать себя мудрым, но это действительно 
так.

— Но человек не может без эмоций, 
и часто бывает первая реакция чувствен-
ная, безусловно. Или вы совсем уже мо-
жете отстраниться, подумать: и ты прав, 
и ты прав. Или: и это пройдет. Ну просто 
царь Соломон!

— Знаете, в нашей жизни человеческой 
возможно все. В последние годы, даже если 
кто-то меня задевает, я спокоен в этом смыс-
ле совершенно. Наверное, это еще оттого, что 
я прожил громадное количество жизней.

— В театре и кино?
— Да, я уже очень многое прошел. Поэ-

тому у меня конфликты уже не вызывают тех 
эмоций, которые вызывают у других. Я уже 
это видел, я знаю результат этого. И стараюсь 

всегда очень сдержанно не спешить с от-
ветом, даже на хамство. Для меня 

это очень важно сегодня.
— Ваша Ирина такая 

деловая, просто биз-
несвумен! 

— Она деловая в 
самом замечатель-

ном смысле, пото-
му что не для себя 
все делает. У нее 
такая страсть, 
чтобы рядом 
были люди, что-
бы обязательно 

эти люди что-то 
привнесли сво-

им присутствием. 
С утра до ночи она 

на ногах. Мы ложимся 
обычно ночью в три, в 

четыре часа. Целый день она общается, что-
то выясняет, проясняет. Ее желание сделать 
для кого-то хорошо — это такой подарок. И 
она всем помогает. Не дай бог кто-то заболе-
ет, позвонит — она бросится к врачам, к кото-
рым она раньше не обращалась. Нет, Ирочка в 
этом смысле просто уникальна. И отношение 
ко мне… Она оградила меня от всего и вся, я 
такой ленивый стал, ужас. Меня только Этель 
спасает, иначе бы я лежал как развалюха и 
только иногда вечерами в спектаклях участво-
вал. Ирочка обо всех своих так заботится: о 
маме, сестре… А ведь мы с ее мамой почти 
одногодки, она всего на год меня старше. А с 
сестрой они же двойняшки!

— Вы их не путаете?
— Нет. Но они даже одеваются одинако-

во, несмотря на то, что в этот момент находят-
ся в разных городах или странах. 

— Да, три года назад, когда мы с вами 
встречались, вы говорили о театре, о ве-
черах, о своем центре, а сейчас, выходит, 
вы живете в совершенно другой жизни, 
там только Этель. Но это же действитель-
но подвиг, родить ребенка в вашем воз-
расте и в ее…

— Ирочка всю жизнь очень хотела ре-
бенка, но детей у нее не было. Врачи просто 
не рекомендовали ей рожать, и она очень 
болезненно это переживала. Но сегодня мы 
переступили через это. Иришка всегда заме-
чательно ко мне относилась, до такой степе-
ни, что мы поняли — предел, лучше уже не-
возможно. Но вот рождение Этельки — это 
просто чудо. Такое счастье, такое наслажде-
ние! И я смотрю на свою Иришку — ей надо 
рожать и рожать. Знаете, сейчас очень много 
способов рождения ребенка, мы же ничего 
этого не знали. Иришка молодчага, она сде-
лала то, что делают обычно, родила как все. Я 
не умею об этом говорить, но то, что сегодня 
можно произвести на свет ребенка в любом 
возрасте, — потрясающе. И очень многие об 
этом не знают, а некоторые относятся очень 

отрицательно. В том числе и к нашей семье, 
когда у нас появилась Этель. 

— Им-то какое дело? Это ваша семья, 
ваша жизнь. Вы же никому ничего плохого 
не сделали, наоборот, произвели на свет 
нового человека.

— Я совершенно убежден, что все по-
следующие поколения должны быть лучше 
предыдущих. Поэтому только радоваться 
нужно, только коленопреклоненно относить-
ся к тем, кто производит на свет последующее 
поколение. 

— Так, может, вам нужно дальше ро-
жать?

— Может быть. Вот возьму и рожу! То, что 
происходило в моей жизни, начиная от рожде-
ния моих родителей, и то, что происходит се-
годня, — я думаю, это подтверждение одного: 
что надо жить нормально.

— У каждого своя норма, что называ-
ется.

— Безусловно. Если у тебя есть возмож-
ность что-то еще узнать, познать, я думаю, 
этим надо пользоваться в любом возрасте. Но 
я точно знаю, что мое мнение далеко не самое 
главное для каждого, с кем я встречаюсь. И я 
не настаиваю только на своем. У меня теперь 
самые простые, естественные желания: чтобы 
мы могли сказать друг другу «здравствуй» — 
вот и все. Тем более что «здравствуй» такое 
слово потрясающее. Вроде ты приветству-
ешь, а на самом деле желаешь здоровья. 

«Приветствую присутствие 
Ксении в нашей жизни» 
— Не могу вас не спросить про вашу 

невестку. Ну и как вам она? Когда вы смо-
трите на эту пару — Ксения и Максим, — это 
гармония?

— Я ведь очень давно знаком с семьей 
Собчак, еще когда Ксюша была маленькой де-
вочкой. Мы встречались еще в Ленинграде, они 
бывали на наших спектаклях. Как жаль, что ушел 
Анатолий Александрович… Поэтому я привет-
ствую присутствие Ксюши в нашей жизни. Но 
это, конечно, личное дело моего сына, это их 
взаимоотношения.

— А знаете, как они познакомились? На 
митинге оппозиции на площади Сахарова в 
декабре 2012 года. Там Максим выступил 
с замечательной речью, очень глубокой и 
умной. И Ксения не могла это не оценить. 

— Конечно, о них много говорят, а еще 
больше пишут. Пишут всякое… Я практически 
не читаю, мне только потом что-то рассказыва-
ют. Ксюша — она дитя своей семьи. У них про-
сто кровушка такая, что им надо быть впереди 
планеты всей.

— А Максим не такой?
— Максимка более сдержанный в этом 

смысле, он уже в нас, наверное. А Ксюша 
себе может позволить то, что кажется кому-то 
странным…

— Ну например? Ничего странного в ее 
поступках я не вижу. То, что она пошла на 
выборы президента?

— Это у всех у нас вызвало реакцию удив-
ления и поражения. Но потом уже начинаешь 
понимать, что она не могла этого не сделать.

— А когда вы видели дебаты и Жири-
новский на нее нападал, вам было за нее 
больно, вы сопереживали?

— Я всегда восхищаюсь ею, она очень му-
драя женщина. Она очень достойно отвечает на 
любые вызовы, она молодчага. Она достойна 
того, чтобы возглавлять что-то. 

— А семья? Ведь так бывает, что жен-
щина идет куда-то ввысь, что-то возглавля-
ет, а муж и дети остаются без присмотра.

— Нет, насколько я знаю, Ксения прекрас-
но воспитывает Платона. А Максимка — он 
такой отец! Он двух детей до этого воспитал 
потрясающих. Хотя занятость у них адская — и 
у Ксюши, и у Максимки. Максим очень много 
играет спектаклей, а Ксюша много ездит. Но 
как они умудряются еще быть рядом с этим 
пацаненком! Это потрясающе. И мальчик рас-
тет такой же.

— Да, интересно, кем будет Платон, 
кем будет ваша дочка… Так как у нас, у ев-
реев, говорят: до 120 лет — то вы это уви-
дите.

— Я очень надеюсь. Вообще, я совсем не 
думаю о возрасте, несмотря на то, что мне об 
этом часто говорят. Нет, по-доброму говорят: 
«Подумай, нельзя же так». Но ребенок оста-
нется, и очень надеюсь, будет продолжать ту 
жизнь, которую мы ей дали. Для нас, как и для 
большинства людей, появление ребенка вызы-
вает только положительные эмоции. Я настаи-
ваю в последнее время: подумайте, ребята, 
подумайте, должно быть продолжение. 

Александр МЕЛЬМАН.
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вижу Этель, 

никаких пре-
Если раньше 
тать, новые 
иглашают на 

спокойствие. 

то то четыре часа. Целый день она общаетс
роясняет Ее желание с

ПАПА ЭТЕЛЬ ЭММАНУИЛОВНЫ
Эммануил ВИТОРГАН: 

«Некоторые стали отрицательно относиться 
к нашей семье, когда у нас появилась Этель» 

«Сумасшедшие» 
родители и Этель.
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Миопия (близорукость) пора-
жает все больше жителей пла-
неты. Продвинутые японцы уже 
расплачиваются за повальное 
увлечение электронными гад-
жетами, СМС, компьютерными 
играми: как считают ученые, 
«наживают себе дефекты (ано-
малии рефракции) зрения, при 
котором изображение форми-
руется не на сетчатке глаза, а 
перед ней». И в России, напри-
мер, среди старших школьни-
ков близорукость встречается 
уже у 25–30 процентов. Об 
этом шла речь на недавней 
конференции «Миопию — под 
контроль. Российский и зару-
бежный опыт», организован-
ной Межпрофессиональным 
альянсом по охране зрения 
в рамках форума «Здоровье 
нации — основа процветания 
России».

Большинство россиян, конечно же, 
знает, что долго сидеть за компьютером, 
«торчать» в смартфоне, планшете и даже у 
экрана ТВ вредно для зрения. Однако но-
вые исследования ученых американского 
университета Толедо однозначно утверж-
дают: свет от гаджетов приводит к слепоте. 
Вслед за ними специалисты настоятельно 
рекомендуют ограничивать пользование 
гаджетами в любом возрасте. А директор 
отдела образования Института зрения 
из Австралии Луиджи БИЛОТТО считает: 
«Чем младше ребенок, тем меньше он дол-
жен проводить времени с компьютерами и 
смартфонами. До возраста 3–4 лет такие 
гаджеты вообще не рекомендуются к ис-
пользованию».

Всемирно известные эксперты и врачи-
офтальмологи обсудили международный 
опыт по контролю миопии: «Это заболева-
ние глаз в масштабах всего человечества 
приобретает уже характер эпидемии».

В Японии, например, главной причи-
ной широкого распространения миопии 

является массовое использование смарт-
фонов, планшетов и других современных 
технических устройств, о чем рассказал 
на конференции представитель этой стра-
ны Шимидзу ТАДАШИ. «Самая главная 
причина распространения близорукости в 
японском обществе — это бесконтрольное 
использование смартфонов, СМС и поваль-
ное увлечение компьютерными играми, — 
сказал он. — Основное отличие от европей-
ских стран заключается в том, что в Японии 
гаджетами пользуются не только взрослые, 
но и дети начиная с 2 лет».

— Прогнозы мировой статистики сви-
детельствуют о том, что к 2050 году 50% 
населения будет близоруким, 10% — иметь 
высокую степень близорукости, и порядка 
одного миллиарда человек будут слепыми, 
— подтверждает доцент кафедры офталь-
мологии педиатрического факультета 
Российского медуниверситета им. Пи-
рогова, ведущий эксперт Межпрофес-
сионального альянса по охране зрения 
Татьяна ПАВЛОВА.

И это не просто слова. В Тайване и Ки-
тае уровень заболеваемости миопией сре-

ди населения уже достигает 80%, в Европе 
близорукость встречается у 30,6% жителей. 
А глазные заболевания, кроме всего про-
чего, наносят еще и колоссальный ущерб 
мировой экономике (теряются сотни мил-
лиардов долларов), потому что рабочие с 
нескомпенсированной близорукостью не 
могут правильно выполнять свою работу, 
поскольку они видят вещи немного иначе, 
чем они есть на самом деле. Также есть 
некоторые профессии, где нельзя исполь-
зовать линзы и очки, например, в военной 
авиации. 

И в России, по словам Татьяны Павло-
вой, «близорукость встречается у каждого 
3–4-го взрослого жителя страны. Особенно 
подвержены этому заболеванию школьни-
ки младших классов: частота близоруко-
сти у них составляет 6–8%; среди старших 
школьников близорукость встречается у 
25–30%». Эксперт отметила, что в гимна-
зиях и лицеях этот показатель уже дости-
гает 50%. Согласно итогам всероссийской 
диспансеризации, заболеваемость близо-
рукостью среди детей и подростков за по-
следние 10 лет выросла в полтора раза.

В условиях массового увлечения гад-
жетами родители должны особенно тща-
тельно контролировать состояние зрения 
у детей, добавляют другие эксперты. Дети 
должны регулярно проходить осмотры у 
врачей. Главная задача таких обследова-
ний — профилактика глазных заболева-
ний. 

Собравшиеся на конференции сооб-
щили, что для Правительства России под-
готовлены предложения по профилактике 
глазных заболеваний у детей, которые могут 
быть включены в президентскую программу 
«Десятилетие детства». Программа пред-
полагает повсеместное внедрение в на-
шей стране ранней диагностики и лечения 
миопии, развитие оптометрической шко-
лы, увеличение количества специалистов-
оптометристов, а также информирование 
родителей, ужесточение требований к обо-
рудованию школ, детских садов, офисов и 
производственных помещений. В програм-
ме также говорится о требованиях к произ-
водству гаджетов, снижающих отрицатель-
ное влияние на зрение людей.

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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ГАДЖЕТЫ ДО СЛЕПОТЫ 
ДОВЕДУТ

Детям до четырех лет брать в руки смартфоны 
и планшеты не рекомендуется

Если еще полвека назад главными при-
чинами смертности в мире были инфекции, то 
сегодня на смену им пришла эпидемия ХНИЗ. 
Помимо ущерба здоровью и значительного 
вклада в статистику летальности, ХНИЗ на-
носят значительный удар по экономике. По 
данным ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России, экономиче-
ский ущерб только от сердечно-сосудистых 
болезней в 2016 году составил 2,7 трлн ру-
блей, что сопоставимо с 3,2% ВВП. «Если 
сравнить сходные расчеты, проведенные 
несколькими годами ранее, ущерб в абсолют-
ных цифрах увеличивается,  в процентах ВВП 
остается на том же уровне. Например, в 2009 
году это было соответственно 1 трлн рублей  
и те же 3% ВВП», — говорит замдиректора 
по научной и аналитической работе ФГБУ 
«Национальный медицинский исследователь-
ский центр профилактической медицины» 
Минздрава России Анна Концевая. Сходные 
работы, выполненные в отношении сахарного 
диабета, хронической обструктивной болезни 
легких и ряда онкологических заболеваний, 

продемонстрировали значительный эконо-
мический ущерб. 

Значительная доля этого ущерба обу-
словлена не только затратами системы 
здравоохранения на лечение ХНИЗ, но и по-
терями в экономике, прежде всего за счет 
преждевременной смертности мужчин трудо-
способного возраста. Также экономические 
потери несут за собой периоды временной 
нетрудоспособности (больничные листы) 
россиян, инвалидность, в том числе в трудо-
способном возрасте. Ну и конечно, затраты на 
лечение. В прошлом году совокупные затраты 
на амбулаторную, госпитальную и скорую 
медпомощь при сердечно-сосудистых за-
болеваниях превысили 240 млрд рублей. «Так 
что сокращение заболеваемости и смерт-
ности — не только социальная, но и эконо-
мическая задача государства. Инвестиции в 
здоровье будут оправданы повышением ВВП 
и сохранением рабочей силы», — говорит 
Анна Концевая.

Ученые давно говорят, что 80% ХНИЗ 
предотвратимы, если исключить факторы 
риска их развития. Значительный вклад в их 
развитие, наряду с гиподинамией, экологией 
и вредными привычками, вносит неправиль-
ное питание. К сожалению, результаты эпи-
демических исследований и данные Росстата 
свидетельствуют о том, что население РФ 
питается неправильно: более половины упо-
требляют недостаточно фруктов, рыбы, в то 
время как солью у нас злоупотребляют. 

Однако сегодня Минздрав России делает 
немало, чтобы изменить эту ситуацию. В 
настоящее время в стране создана сеть про-
филактических медицинских учреждений и их 
подразделений, где каждый желающий может 
получить консультацию по вопросам пра-
вильного питания. Это отделения и кабинеты 
медицинской профилактики в поликлиниках, 
Центры медицинской профилактики и Цен-
тры здоровья. Подготовленные специалисты 
этих учреждений проводят оценку питания 
людей и дают рекомендации, как улучшить 
свой рацион, чтобы значительно снизить 
развитие ХНИЗ. 

Тем не менее некоторые проблемы пока 
еще не решены. Как отмечает Анна Конце-
вая, в стране не регламентируется рекла-
ма, направленная на детскую аудиторию, 
по  продуктам, не входящим в ежедневный 
рацион здорового питания.  «Исследования, 
проведенные нашим Центром совместно с 
Всемирной организацией здравоохранения, 
показали, что на детских и подростковых 
ТВ-каналах 60% рекламируемых продуктов 
питания не рекомендованы ВОЗ для рас-
пространения на детскую аудиторию. Речь 
о массивном объеме рекламы кондитерских 
изделий и фастфуда, продуктов с высоким 
содержанием соли, насыщенных жиров и 
сахара. И если в отношении рекламы си-
гарет и алкоголя мы соответствуем миро-
вым стандартам, то в сфере  ограничений 
на рекламу нездоровых продуктов мы, к 

сожалению, отстаем от ряда  стран Европы. 
Вторая проблема — это маркировка, нане-
сенная на продукты. Прежде всего, у нас 
люди не умеют читать информацию на ней, и 
важная задача объяснить, как правильно это 
делать. Еще одна проблема — обязательные 
к маркировке пункты на наших этикетках не 
соответствуют ни рекомендациям ВОЗ, ни 
практике развитых стран. Например, у нас 
не указывают количество соли (только факт 
ее наличия), и человек не может оценить, 
сколько соли он съел. Нет указаний и по ко-
личеству сахара, особенно добавленного, 
что является одним из важных факторов при 
оценке полезности или не полезности того 
или иного продукта питания — указывается  
только количество углеводов. К тому же про-
изводители не обязаны указывать наличие 
и количество трансжиров. В ряде случаев 
отнесение продукта к здоровому питанию 
зависит от содержания соли или сахара, а 
по нашим этикеткам это понять невозможно. 
Поэтому, когда мы оценивали рекламу про-
дуктов на детских каналах, 60% отнесли к не 
рекомендованным, а еще 20% мы не смог-
ли оценить из-за отсутствия информации 
на этикетках. Лишь 20% мы смогли назвать 
здоровым питанием — например, несладкий 
йогурт, соки без добавленного сахара, вода. 
Поэтому система индивидуальной помощи в 
отношении здорового питания у нас создана, 
но есть дефицит мер профилактики на уровне 
популяции. Но ситуация исправляется. В 
ближайшее время готовится немало законо-
дательных инициатив на этот счет».

ПИТАИСЯ ПРАВИЛЬНО, БУДЬ ЗДОРОВ
Не все россияне питаются правильно: каждый второй потребляет недоста-
точно овощей, фруктов, рыбы. Наши любимые блюда — соленья, хлеб и 
сладости. Такой рацион, разумеется, не может не сказаться на состоянии 
здоровья. Неправильное питание вносит огромный вклад в развитие хро-
нических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ): сердечно-сосудистых, он-
кологических, сахарного диабета. Преодолеть эту ситуацию можно только 
совместными усилиями государства и общества. Поэтому Минздрав России 
начал кампанию #ТЫ СИЛЬНЕЕ, цель которой — повысить приверженность 
россиян здоровому образу жизни, в том числе и правильному питанию.

ЗДОРОВЬЕ
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Мы привыкли воспринимать 
развод как беду: всегда остает-
ся пострадавшая сторона — та, 
которую бросили, не говоря уже 
о детях. И даже если решение 
развестись обоюдное, расстава-
ние — дело болезненное, ведь 
рушится привычный союз, рас-
ходятся люди, привыкшие друг 
к другу, даже если любовь и 
страсть ушли... 

Однако психологи уверяют, что не быва-
ет однозначно плохих или хороших событий, 
везде есть свои плюсы и минусы. Значит, и 
в разводе есть плюсы. И мы их нашли — для 
каждого возраста свои. Как утверждают спе-
циалисты, существуют так называемые «раз-
воды во благо», причем чаще инициирует их 
как раз тот из супругов, чья любовь к другому 
еще жива. И речь в таких расставаниях идет не 
о том, чтобы благородно «отпустить» влюбив-
шуюся половину к сопернику или сопернице, 
а о повышении качества жизни обоих. 

— Развод как способ улучшить жизнь 
свою и партнера, — говорит кандидат психо-
логических наук Алина Колесова, — звучит 
странно лишь на первый взгляд. Со стороны 
причины таких разводов нередко кажутся на-
думанными, блажью кого-то одного. Внешне у 
пары может быть все в порядке, но внутри от-
ношения становятся нездоровыми. Если взаи-
модействие супругов перестало приносить 
радость и удовлетворе-
ние, выход из них — 
освобождение. 
Т о к с и ч н ы е 
отношения в 
паре случа-
ются нео-
бязатель-
но только 
тогда, ког-
да любовь 
ушла. Ино-
гда она есть, 
и именно она 
толкает кого-то 
одного разрубить 
узел, потому что он по-
нимает: взаимная связь в 
браке не развивается, она замерла, 
как бывает замершая беременность, и из 
их союза никогда не родятся отношения но-
вого уровня — более глубокие, какие должны 
обязательно со временем занять место стра-
сти. Мы привыкли думать, что люди уходят 
из семьи непременно «к кому-то», но в моей 
практике все чаще случаи, когда один из су-
пругов уходит «в никуда», желая взять паузу, 
освободиться и переосмыслить свою жизнь. В 
некоторых случаях такое расставание оказы-
вается отличной проверкой истинных чувств и 
ценностей, и, пройдя через разлуку, двое воз-
вращаются друг к другу более осознанными. 

С помощью психолога мы собрали исто-
рии, когда развод открыл перед освободив-
шимися сторонами новые горизонты. 

18–30: невыносимая 
легкость бытия
История Наташи и Юры начиналась ба-

нально: она влюбилась в него и сделала все, 
чтобы его завоевать. Юра был первым парнем 
на курсе: симпатичный, модный, из хорошей 
семьи — короче, завидный жених. Для начала 
Наташа стала Юре другом. Выслушивала, по-
могала с курсовыми, по-дружески заходила 
в гости, сама тоже делилась своими пере-
живаниями и просила помощи, в которой он 
никогда не отказывал. За год все вокруг при-
выкли, что Наташа и Юра все время вместе. 
Но с «дружеской точки» их отношения никак не 
сдвигались, хотя Наташа была влюблена.

После защиты диплома Наташа уехала 
на дачу к родителям. А через месяц объявила 
Юре, с которым они регулярно созванивались, 
что выходит замуж за друга детства, соседа по 
даче. Любовь, мол, была детской, но за этот 
месяц вспыхнула с новой силой. Юра исчез на 
неделю, а потом приехал к Наташе с цветами 
и словами, что не может ее потерять.

— Он сделал мне предложение, я согла-
силась. А дальше начались странные вещи. Я 
не чувствовала радости, разве только от того, 
что мой план удался: Юрка оказался «телком», 
которого я грамотно подвела к венцу. Он ко 
мне привык и не хотел отвыкать, о чем честно 
и сказал. Все вроде было хорошо — но моя 
жизнь словно опустела. Нет, Юрка не делал 
ничего плохого. Мы оба устроились на хоро-
шую работу, деньги у нас были, даже готовили 

и квартиру убира-
ли по очереди. 

Но вокруг буд-
то померкло. Я 
старалась за-
глянуть на 10 
лет вперед и 
увидеть, какие 

мы с Юркой, 
как живем, — и 

не видела ниче-
го! Будто бы ря-

дом со мной было 
пустое место. Чисто 

дружеские отношения с 
супругом — это что-то не-

нормальное... Нет, секс у нас 
был — но тоже какой-то друже-

ский, без эмоций, что ли.
Через год брака 22-летняя На-

таша подала на развод. Для родите-
лей обоих молодых супругов и для самого 
Юры это был шок. Такой прекрасный старт, 
чем она недовольна?! 

— Меня пытали все кому не лень, — со-
знается Наташа. — Мол, признайся, встретила 
другого? Или он тебе изменяет? Или детей не 
хочет? Никто не мог поверить, что я просто не 
вижу дальнейшей совместной жизни с Юрой. 
Да, я его люблю и именно поэтому не захоте-
ла мучиться дальше. А он не просто не любит 
меня, он вообще не умеет любить так, как по-
нимает это большинство женщин, — страстно, 
со взаимным обменом чувствами, эмоциями. 
Его легкость была прекрасна в студенческом 
общении, но в семейной жизни она хуже не-
нависти. Но мне нужен живой мужчина, а не 
«солнечный зайчик». 

Никто не верил, что Наташа уйдет в нику-
да. Но она вернулась к родителям, занялась 
карьерой и сегодня, спустя год, ни о чем не 
жалеет. 

— Возможно, это был просто слишком 
ранний брак, — оценивает Наташа свой по-
ступок сегодня. — Юра тоже один, живет с ро-
дителями. После нашего развода он подулся 
примерно месяц, а потом позвонил мне как ни 
в чем не бывало. Сейчас мы снова дружим, как 
и раньше. Понимаете, крушение семьи он вос-
принял так же легко, как и ее появление. Одно 
слово — «солнечный зайчик»...

— Когда мы вступаем в союз, мы вос-
принимаем мир в том числе и через партне-
ра, — комментирует рассказ Алина Колесова. 
— Брак — это не только интим, совместное 
существование и хозяйство, но и обмен на 
более глубоких уровнях — эмоциональном, 
энергетическом, психологическом, интеллек-
туальном. С момента соединения мы растем, 
развиваемся и познаем жизнь вместе с пар-
тнером — особенно это касается ранних бра-
ков. Супруги — сообщающиеся сосуды, и если 
кто-то один «буксует», не давая или недодавая 
обратную связь, то второй, не получая подпит-
ки от партнера, начинает голодать. Этот эмо-
циональный, духовный голод — не фантазия, 
он ощутим даже на физическом уровне. По-
добная «односторонняя» связь бывает вызва-
на равнодушием кого-то одного, если любовь 

в паре не взаимна и один из партнеров пошел 
на брак вынужденно. Но может случиться и 
в силу личностных особенностей одного из 
супругов — низкая эмоциональность, инфан-
тильность, эгоцентризм, нарциссизм. Здесь 
вопрос только совместимости, есть типы лич-
ностей, которых не пугает низкая эмоциональ-
ная отдача в браке, и они вполне комфортно 
чувствуют себя с подобным «обезличенным» 
партнером. Для Натальи это оказалось не-
возможным и, на свое счастье, она вовремя 
это поняла. Развод в их с Юрием ситуации во 
благо обоим, даже если со стороны причины 
для него кажутся «блажью». 

30–50: личность, 
а не функция
Юля с Владом поженились в начале 90-х, 

когда ей было 23, а ему 26. Как и многие, они 
начинали с нуля. Юля родила дочь, три года 
просидела в декрете, а ее муж за это время 
кем только не был — гонял машины из-за гра-
ницы, держал свой ларек... По ее собствен-
ным словам, «очнулась» Юля в 30 лет:

— Пока я занималась ребенком, я не 
заметила, как муж изменился. Нет, я, конеч-
но, знала и радовалась, что ему повезло, он 
удачно вложил вырученные от своего мелкого 
бизнеса деньги в дело сокурсника и стал пар-
тнером в преуспевающей фирме. Постепенно 
их контора разрослась, у них появились свои 
заводы. В общем, к 2001 году мой муж стал 
очень обеспеченным человеком. Мы перееха-
ли сначала в собственную квартиру, потом в 
свой дом, дочку отдали в престижную частную 
школу, отдыхали на лучших курортах. Но когда 
я решила вернуться к науке, которой занима-
лась до замужества, муж мне это запретил. 
Причем очень жестко, просто заявил, что «его 
жена работать не будет».

С того момента Юля стала наблюдать за 
мужем и с ужасом поняла, что пропустила тот 
момент, когда деньги бесповоротно его из-
менили. Влад стал безапелляционным, власт-
ным, эгоцентричным. 

— В жене он стал видеть только «функ-
цию» — поддержание достойного внешнего 
фасада и надежного тыла. Деньги мне выда-
вались, работать запрещалось, разговаривать 
со мной мужу было некогда. Только как-то ска-
зал: «Я надеюсь, что ты не дура и понимаешь, 
что в первую очередь — моя жена, а уж потом 
все эти твои настроения, состояния, хочу — не 
хочу…» То есть дал понять, что без него я ноль 
без палки и моя главная задача — не запят-
нать его доброе имя. Я разозлилась. 

Юля поняла, что не готова стать «функци-
ональным» придатком мужа, у нее жизнь тоже 
одна. Отметив 33-летие, одним прекрасным 
утром, когда Влад уехал на работу, Юля поло-
жила на стол ключи от купленной им для меня 
дорогой машины, от дома и уехала, взяв ми-
нимум вещей. Юля сняла квартиру и устрои-
лась на работу. Мужу отправила электронное 
письмо, что подает на развод. Получив его, 
Влад позвонил жене.

— Я сообщила ему, что много мне не надо 
— пусть купит для меня небольшую квартиру 
и обеспечивает дочь. Пока она учится на пя-
тидневке в частном пансионе, на выходные и 
каникулы забирать будем по очереди, а окон-
чит школу, будет видно, как дальше. Написа-

ла, мол, если ты согласен на мои условия, я не 
буду подавать на раздел имущества, решим 
все полюбовно. Влад был ошеломлен. Такой 
поступок совершенно не вписывался в его но-
вую систему координат! Как он говорил, «баба 
за бабки душу продаст!». Он не мог поверить, 
что я искренне не желаю «оттяпать» дом и по-
ловину его бизнеса, чтобы дальше жить в свое 
удовольствие. Он просто не понимал, зачем 
тогда уходить, если сейчас у меня все есть, а 
потом не будет ничего?! Он даже не мог за-
подозрить меня в измене... А я хотела просто 
освободиться. И то, что муж оказался не в со-
стоянии этого понять, лишний раз доказыва-
ло, насколько мы разные. 

Десять лет пара прожила врозь. Юлия за 
это время защитила кандидатскую, сделала 
карьеру в профессии, Влад успел жениться 
и развестись. Все эти годы он позванивал 
бывшей жене, явно ожидая, что она признает 
свою ошибку и попросится назад.

— Замуж я так и не вышла, — делится 
Юлия. — Честно говоря, я не переставала 
любить Влада. Но невозможно любить друго-
го, если не любишь себя. Если бы я тогда не 
развелась, то не состоялась бы как личность. 
Сейчас бывший муж явно настроен на восста-
новление отношений, и не исключено, что я на 
это пойду. Если мы соединимся вновь, он уже 
будет вынужден считаться с моими интереса-
ми и амбициями. За эти годы я доказала себе 
и ему, что могу быть самостоятельной и со 
мной возможен лишь равноценный союз. 

50 — плюс бесконечность: 
всем стало спокойнее
Евгений Васильевич — обеспеченный 

предприниматель, ему 58, его вторая супруга 
моложе его на 20 лет. 

— Моя жена — женщина в самом рас-
цвете лет, она очень красива, — рассказыва-
ет муж. — Я был влюблен и ради нее оставил 
первую семью с двумя детьми. Мы прожили в 
браке 7 лет, детей нет. Я гордился Ритой, она 
будто подарила мне вторую молодость. Это не 
фантазии, что молодая женщина подпитывает 
зрелого мужчину своей энергией, заставляет 
его дышать полной грудью. За эти годы мои 
чувства к жене не изменились, но вот от нее 
в последнее время стало меньше позитива. Я 
прямо чувствую, что она напряжена, пережи-
вает, чем-то ее голова все время занята. Она 
не радуется жизни, как это было раньше. 

Загадку Ритиного беспокойства раскрыл 
случайно подслушанный супругом разговор 
жены с ее матерью. 

— Мать втолковывала дочке, что Рита те-
ряет со мной лучшие женские годы, не рожа-
ет. А если, мол, со мной что-то случится, то я 
оставлю все свое имущество и жилье своим 
детям, ведь дети — это святое. А Рите, види-
мо, неловко было у меня спрашивать, какое я 
завещание составлю, ведь я на тот свет пока, 
слава богу, не собираюсь. И мне стало так не-
приятно, что человек, живущий со мной под 
одной крышей и спящий со мной в одной по-
стели, одержим мыслями о том, что будет, ког-
да меня не будет, что я решил ее освободить. 
Придумал, что встретил другую женщину и 
хочу развестись. Пообещал при разводе обе-
спечить ее отдельным жильем и деньгами.

По словам Евгения Васильевича, Рита 
была крайне удивлена, но согласилась. Ведь 
в свои 38 лет она получала то, о чем так бес-
покоилась — отдельное жилье, круглую сумму 
на счете и свободу. 

— Ну а я уже достаточно пожил, чтобы 
уметь справляться со своими чувствами, — 
заключает бывший муж. — Я Риту не разлю-
бил, но мой разум протестует против того, 
чтобы рядом спал человек, думающий о моей 
смерти. Отказавшись от нее, я улучшил каче-
ство своей жизни — то есть продлил ее. А это 
дороже любых денег. От того, что я ей отдал, 
ни я, ни мои дети не обеднели, зато после на-
шего развода всем стало спокойнее — и ей, и 
ее маме, а главное — мне. Вокруг полно жен-
щин, которые с радостью проведут со мной 
время. А жениться я больше не намерен. 

— Все испытания, которые посылает нам 
жизнь, нужны для того, чтобы мы совершили 
новый качественный рывок, вышли на новый 
уровень, — говорит Алина Колесова. — Герои 
всех историй, почувствовав дискомфорт, не 
побоялись изменить ситуацию, нашли в себе 
силы не цепляться за видимость благополучия 
и даже за то, что любовь еще была жива. Увы, 
иногда свою личность и самоуважение можно 
спасти только ценой развода. А к полноценной 
уважающей себя личности обязательно при-
дет и полноценная любовь. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Чем прекрасно 
расставание? 

ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПОЛЕЗЕН

ТЫ и Я
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Учительница музыки Валентина 
Павловна Абрамова из Тульской 
губернии почила в городе Ще-
кино. Женщина легла на тахту 
и умерла. При жизни Валентина 
Павловна вела замкнутый образ 
жизни — никто не поздравлял 
ее с днем рождения, не справ-
лялся об ее здоровье, соседи не 
знали ее имени. Ее уход никто 
не заметил. Мы хотим расска-
зать страшную историю об оди-
ночестве и равнодушии, о том, 
сколько мумий сегодня лежит в 
российских квартирах.

Валерий Отставных — уроженец 
Тулы, режиссер-документалист. 

Десять лет назад мужчине по-
палась на глаза заметка в местной 
многотиражке: «Склеп в хрущевке». 
Речь шла о покойнице, которая про-
лежала в собственной квартире 13 
лет.

Вот выдержки из того материа-
ла: «Квартира выглядела заброшен-
ной. Входная дверь заросла паутиной 
и пылью: было видно, что ее не открывали 
уже много лет. Соседи ничего вразумитель-
ного рассказать не смогли. «Давным-давно 
там жила женщина, но она уехала лет десять 
назад, уже вряд ли жива», — твердили жители 
подъезда. 25 марта 2008 года работники ЖЭУ 
вызвали милиционеров и в их присутствии 
вскрыли квартиру. Дверь была закрыта изну-
три на два замка и цепочку. В единственной 
комнате на диване лежал труп женщины, по-
хожий на мумию. На полу валялась охапка га-
зет и журналов, датированных серединой 90-х 
годов. Именно по газетам сыщики и установи-
ли ориентировочную дату смерти покойной».

 — Может, потому что события разви-
вались в непосредственной близости, меня 
не отпускало чувство вины за случившееся? 
Поэтому я и решил снять кино про женщину, о 
которой все забыли, — говорит Валерий. 

«Проблемами одиноких 
стариков не занимаемся»
 Валентина Павловна умерла в своей 

однокомнатной муниципальной квартире. Хо-
ронить пенсионерку оказалось некому. Замуж 
она не вышла. Детей не родила. Подругами по 
подъезду не обзавелась. Никто не хватился 
пенсионерки.   

 — Точную дату ее смерти установить не 
удалось, ориентировались по вещам в квар-
тире, — говорит собеседник. — У нее на столе 
лежала газета «Тульские известия» от 25 янва-
ря 1995 года. Сама квартира была опечатана 
на зиму: заклеены окна, щели заткнули по-
ролоном и ватой. Судя по всему, Валентина 
Павловна подготовилась к зимовке. Поэтому 
мы считаем, что дата ее ухода — конец января 
— март 1995 года. Не позднее.

 — Для начала мы озадачились, куда шла 
пенсия покойной, пока она лежала в квартире, 
— продолжает собеседник. — Обратились в 
тульское отделение Пенсионного фонда Рос-
сии. Нам пояснили, что с советских времен 
существует порядок — если почтальону, кото-
рый разносит начисления по домам, на протя-
жении полугода человек не открывает дверь, 
то его пенсию замораживают. Если еще через 
полгода от пенсионера нет вестей, то замо-
раживается его лицевой счет. Все. Человека 
вычеркивают из жизни.

 Таким образом, Пенсионный фонд стал 
первым госучреждением, которое похорони-
ло Валентину Абрамову. 

 — Мы поинтересовались у сотрудников 
ведомства, почему они не сообщили в мили-
цию о пропаже бабушки? — добавляет Отстав-
ных. — Вдруг человека парализовало, он не 
может отворить дверь или его «обработали» 
черные риелторы и выселили из жилища? Мне 
ответили: «Это не входит в наши должностные 
обязанности». 

 И не поспоришь ведь. 
 Поспорить на эту тему режиссер взялся 

с участковым. Спор закончился лаконичным 
комментарием в письменной форме со сторо-
ны стражей порядка: «Проблемами одиноких 
стариков не занимаемся».

— Однако мы выяснили, что существует 
некий порядок — участковый обязан дважды 
в год обходить свой участок на предмет кон-
троля за неблагополучными квартирами. Жи-
лье одиноких стариков, по идее, тоже должно 
быть у них на контроле, — рассказывает автор 

фильма. — Но местный участковый инструк-
ции не соблюдал.

— У сотрудников департамента соцзащи-
ты я пытался узнать, следят ли они за судьбой 
одиноких стариков, имеют ли базу данных 
бабушек и дедушек? Как выяснилось, соцра-
ботники не отслеживают стариков. Пенсио-
неры сами должны обращаться в ведомство 
с просьбой о помощи. И базу данных по оди-
ноким пожилым людям они не ведут. Правда, 
меня заверили, что она вот-вот появится.

«На балкон слетались 
жирные навозные мухи»
Дольше всех о покойной помнили со-

трудники ЖКХ. Валентина Павловна давно 
ушла в мир иной, но жилищники продолжали 
высылать покойной квитанции на квартплату. 
И только когда долг пенсионерки достиг 42 
тысяч рублей, платежки неожиданно пере-
стали приходить.

— Почтовый ящик Абрамовой был забит 
квитанциями, — вспоминает Валерий Отстав-
ных. — Мы пытались разыскать компанию, 
которая обслуживала дом. Но за последние 
годы одна управляющая фирма сменила дру-
гую, следы старой конторы затерялись. Мы не 
смогли ответить на вопрос, почему бабушке 
перестали присылать квитанции, каким об-
разом погасился ее долг, почему вдруг ее 
квартиру исключили из списка плательщиков, 
выкинули из компьютерной базы, сняли с ба-
ланса учета задолженности.

«Косяк» со стороны жилищно-
коммунальных служб налицо. 

Жилищная комиссия должна два раза в 
год проводить обход своих территорий. Про-
верять, в каком состоянии находятся дома, не 
устарели ли коммуникации. Но за 13 лет, пока 
Валентина Павловна ждала собственных по-
хорон, ни одного обхода совершено не было. 
Возможно, если бы сотрудники ЖКХ исполня-
ли свои обязанности, то обратили бы внима-
ние на странную квартиру. 

Были в жизни героини и соседи. Но ни-
кто из них не заметил пропажи Валентины 
Павловны и не отреагировал на резкий запах, 
который распространялся по всему подъезду 
из ее квартиры. 

— Жильцы, которые на момент исчез-
новения Валентины Павловны были детьми, 
вспоминали, что в свое время их привлекала 
странная квартира с запертой дверью. Они 
заглядывали в щелку квартиры, жаловались 
взрослым на вонь. Взрослые не обращали 
внимания. «Не подходите к квартире, там 
никого нет, играйте на улице», — вот и все, 
что советовали школьникам, — рассказыва-
ет создатель фильма. — Соседка Валентины 
Павловны по балкону призналась, что видела, 
как летом на балкон Абрамовой прилетали 
жирные навозные мухи. Но она для себя на-
шла объяснение этому явлению: Валентине 
Павловне тяжело было выходить на улицу вы-
носить мусор, поэтому она оставляла ведро 
на балконе. Вот мухи и слетались на помои. 

 Мы посмотрели видеозаписи разговоров 
с соседями Валентины Павловны, которые 
отснял Отставных. Обычные женщины пенси-
онного возраста. Никто из них не высказывал 
удивления, возмущения, отвращения после 
услышанного. Эмоции не исказили их лица. 
«Похоронили ведь ее по итогу, и слава богу», 
— подытожила ситуацию одна из женщин. Пу-
гающее равнодушие современного мира. 

«Санитары морга 
отказались отдирать труп»
 В том, что квартира Абрамовой давно 

пустует, жильцы не сомневались. И однажды 
сотрудница жилищного управления восполь-
зовалась служебным положением: решила по-
селить пожилых родителей в муниципальную 
квартиру Валентины Павловны. Саму хозяйку 
для очистки совести поискали в местных до-
мах престарелых. Не нашли. Интересоваться 
ее дальнейшей судьбой не стали, квартиру 
решили вскрывать. 

— Народ лишился дара речи, когда уви-
дел труп. Тело Валентины Павловны прода-
вило тахту, оно будто вросло в матрас. За 13 
лет Абрамова высохла и мумифицировалась. 
Какие-то частички одежды сгнили. Но кожный 
покров сохранился, и даже все зубы уцелели, 
— описывает обстановку Валерий Отставных. 
— Судмедэксперт в заключении указал: в свя-
зи с мумификацией тела установить причину 
смерти невозможно. Скорее всего, пенсио-
нерка умерла от жажды — заболела, не смогла 
вставать с кровати. Без воды человек живет 5 
дней. Уголовное дело возбуждать не стали. 

Российский социальный хоррор, осно-
ванный на реальных событиях, ближе к фина-
лу из просто кошмарного становился профес-
сионально ужасным. 

— Санитары морга наотрез отказались 
грузить тело Валентины Павловны в труповоз-

ку, даже поднимать с кровати его не стали, — 
продолжает режиссер. — Тогда полицейские 
доставили из КПЗ двух хулиганов, которые от-
бывали 15 суток. Молодым парням поставили 
условие — вынесете покойную, отпустим вас 
домой. Ребята согласились. Кстати, они же 
потом выступили понятыми.  

Абрамову привезли в морг 25 марта. Но 
государство похоронило ее только 23 апреля. 
У государства не было денег, чтобы предать 
земле тело женщины. В СМИ поднялась вол-
на возмущения. И только после этого из рай-
администрации пришел официальный ответ: 
«Деньги на погребение выделили. Покойную 
похороним за счет города».

Тело Валентины Павловны предали зем-
ле. Под захоронение выдели участок №10 
— квадрат земли 20 на 20 метров для невос-
требованных тел на задворках старого ще-
кинского кладбища. Историю про покойницу 
быстро забыли. 

 «Сотни покойников лежат 
в своих квартирах»
В нехорошей квартире Валентины Пав-

ловны Абрамовой сейчас живет молодая се-
мейная пара с ребенком. Евроремонт, новая 
мебель — «однушка» уже давно не напоминает 
склеп. Новые жильцы слышали историю му-
мии из региональных СМИ, вот только не дога-
дывались, что действие происходило именно 
в их квартире. Валерий Отставных рассказал 
молодоженам о судьбе одинокой женщины. 
Осталась ли семья жить в том доме — исто-
рия умалчивает. 

Но история тульской мумии оказалась не 
уникальной. 

— Когда я стал искать, случалось ли что-
то подобное в других городах, то ужаснулся. 
Оказывается, мумии годами лежат по всей 
стране. Например, в Екатеринбурге мумифи-
цировался дедушка, который ждал захороне-
ния больше 20 лет, — добавляет собеседник. 
— Историй тех, кто лежал в квартирах по 4–5 
лет, — не перечесть. Самый свежий случай 
произошел два года назад, когда в инсти-
тутском общежитии нашли тело 50-летнего 
преподавателя петербургского университета 
МВД. Труп лежал в комнате год, столько же 
педагог не приходил на занятия. За это время 
его никто не кинулся искать. 

 Статистику мумифицированных тел по 
стране никто не ведет. Да к тому же далеко 
не все случаи становятся достоянием обще-
ственности. 

— Я задался вопросом, сколько пример-
но мумифицированных людей прямо сейчас 
лежат по всей России? Оказывается, речь 
идет в лучшем случае о десятках, а то и о сот-
нях мумий по стране. Хотя исходя из некото-
рых данных, можно предположить и цифру в 
тысячу, просто не каждый случай становится 
сенсацией. Я общался со следователем СУ 
СК по Тульской области, который в 2008 году 
выезжал на дело Валентины Павловны Абра-
мовой. Он говорил, что заброшенные трупы — 
явление нередкое. И рассказал мне историю 
про еще одну мумию. Вот что он вспоминал: 
«Приезжаю в квартиру, проходим на кухню. За 
столом, спиной ко входу, сидит мужчина. Он 
склонил голову, облокотился на ладонь. Кож-
ные покровы сохранились. Перед ним лежала 
газета, на которой стояла початая бутылка 
водки и открытая банка консервов. Выяснили, 
что мертвец сидел за столом 6 лет. И все это 
время в коридоре горел свет». Эти два случая 
с мумиями произошли в карьере только одно-
го следователя...

Ирина БОБРОВА.

Тело Валентины 
Павловны 
продавило тахту, 
оно будто вросло 
в матрас.

В нехорошей 
квартире Абрамовой 
сейчас живет 
молодая семейная 
пара с ребенком.

— Жильцы
новения Валент
вспоминали, что
странная кварт

Фоторобот 
Валентины 
Абрамовой.

ые на момент исчез-
авловны были детьми, 
е время их привлекала 
апертой дверью Они

у
админис
«Деньги 
похорон

Тело
ле. Под 
— квадр
требова
кинского
быстро з

 «С
в с

«Нашли квадрат 
земли, рядом 

торчала 
табличка 

«№10». Скорее 
всего, там и 
похоронили 

женщину».

УМЕРЛА ПРИ ЕЛЬЦИНЕ, ПОХОРОНИЛИ ПРИ ПУТИНЕ

Социальный фильм 
ужасов сняли про труп 
пенсионерки, который 
13 лет пролежал 
в квартире

Режиссер 
Валерий 
Отставных 
в помещении 
морга, куда 
привезли 
Абрамову.

ШОК 29 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
3 — 10 октября 2018 года30 стр. СУПЕРСКАНВОРД www.mk.ru

Стиль
творчества

Оскара
Уайльда

Смета
доходов и
расходов

государства

Волевое
давление
на самого

себя

Замкну-
тая

вереница
проблем

День
за днем

в привыч-
ном русле

Папаша
Ариэль

Безоце-
ночный
"пред-

экзамен"

"Леди" в
передаче
"Кабачок

"13 стульев"

Стадион, где
проводят

нефутболь-
ное дерби

Ночная
бабочка
из песни
Ротару

Участок
для

боевых
учений

"Акваза-
правка"

горожан с
канистрами

Обо-
рванец

с голыми
ногами

Оптовик
в городе,

не знающий
конкуренции

"Локатор"
среди

органов
чувств

Славное
сибир-

ское
озеро

Круглая или
юбилейная

Сон с при-
сутствием

Фредди
Крюгера

Веление,
подписан-
ное пре-

зидентом

Первый
этап

прыжка
с места

Великая
голово-
ломка
Ферма

Злодей-
кровосос

из славян-
ского мифа

Крестная
мать для

насто-
ящей

Сытое
...

к учению
глухо

Воссо-
зданная на
сцене об-
становка

Актер
веселого
амплуа

Необсуж-
даемое по-
ложение в
геометрии

Автобус
для

советских
туристов

Бронзо-
вая птаха
над Фон-

танкой

Цветущий
трон

Будды

Мясо
вполне

земного
овна

"Зажигал-
ка" в сказке

датского
сказочника

Тип, "шага-
ющий по го-
ловам" ин-

теллигентов

"Вигвам"
из еловых

веток

Заве-
дение для
фанатов
покера

Игра-
загадка со
словами-
слогами

Имя отца
комен-
данта в

"Универе"

Свинина
в омлете

Объект по-
иска блуж-
дающих в

лабиринте

"И.о."
моста через
Керченский

пролив

"Ночной
колпак"

на
торшере

"Авто-
ручка" в

черниль-
нице

Густой ра-
створ для
получения

бражки

Экран, по
которому
"мечется"

курсор

Дозатор
муки и

сахара в
рецепте

Молодая
овечка, не
дававшая
приплода

Жанр, в ко-
тором рабо-
тают цирко-
вые прыгуны

И побег от
пенька, и по-
томок знат-
ного рода

Еврей
по-

другому

Креатив-
ный "папа"
Кристофе-
ра Робина

Сирота Оли-
вер, приду-

манный
Диккенсом

Таинствен-
ный клинок

Миши
Полякова

Мышцы, на-
прягшиеся
при ходьбе

на цыпочках

Балери-
на - звез-
да первой
величины

Ткань, на ко-
торую легко

ложится
вышивка

Беспоря-
док в ос-
нове ми-
роздания

Великий
мореход
по имени

Христофор

Колотун,
терза-

ющий в
простуду

"Шлейки"
на голове
жеребца

Стража на
Посту № 1

"Поместье"
россий-

ского горо-
жанина

Жесткий
"напар-

ник"
пряника

"Законода-
тельница"
для шопо-

голика

Две пяти-
десятируб-

левки одной
бумажкой

"Бульон"
для

варки
варенья

Место для
камня на

теле недоб-
рожелателя

"Кошачий"
бренд

Можжеве-
ловая водка
Туманного
Альбиона

Орудие ра-
бочего из
мухинской
скульптуры

Актерское
"спасибо"
в финале
спектакля

Титул ле-
тавшего
на ядре
враля

Удобная
щель в

школьном
заборе

Стальной
прикид

ливонско-
го рыцаря

"Сыщик"
с миноис-
кателем

"Броня" не-
виновного

Разврат-
ная

вече-
ринка

"Кар-
тинка" из
ксерокса

Анекдот
в шоу "6
кадров"

Грязевой
"водопад",
смывший

аул

Измеритель
давления
воздуха в

атмосфере

Косме-
тическая

"операция"
в квартире

Двух-
метровый
качок из
охраны

"Прибавка" к
жанру оперы

"Юнона
и Авось"

Золотой
голос Дмит-
рия Хворо-
стовского

Холмик
на ско-
шенном

лугу

"Кратер"
сальной
железы
на коже

Системная
коробка с
"мозгами"

компа

Глубокое
"блюдце"
на весах

"Сабо"
лося

Виртуоз,
раду-
ющий

гурмана

Elle или
Vogue

"Клубок"
спутавших-
ся мыслей

в голове

Медный
"капил-

ляр"
кабеля

Неумытая
красотка

в дырявых
колготках

"За-
кваска"

для шаш-
лыков

Валюта
монголь-

ского
скотовода

Часть
платья с

декольте и
шнуровкой

"Блюдо" во
рту невнятно

говоряще-
го ученика
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● ● ●
Иду из магазина, ем бул-
ку и запиваю кефиром на 
ходу. Все смотрят как на 
дурака. Был бы с пивом и 
сигаретой, никто и внима-
ния не обратил бы. 

● ● ●
— Официант, какое вино 
вы посоветуете моей утон-
ченной натуре?
— Во-первых, водку. Во-
вторых, судя по утончен-
ности, сначала покажите 
деньги.

● ● ●
Чтобы дети не бегали за 
школу курить, школу пост-
роили на обрыве.

● ● ●
— Как ты можешь терпеть 
свою жену? Она же у 
тебя вечно бурчит, пилит, 
цепляется к каждой ме-
лочи. У нее когда-нибудь 
вообще бывает хорошее 
настроение?
— Да не дай бог! Когда у 
нее хорошее настроение, 
она еще и поет!

● ● ●
Опытные охотники зна-
ют: если пойти на охоту в 
брачный период, можно 
убить двух зайцев одним 
выстрелом.

● ● ●
Хватит покупать экзоти-
ческих рыбок для аква-
риума! Поселите дома 
простого карпа из супер-
маркета — преданнее 
существа вы не найдете.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Сливы любят многие. Но 
не все знают, что с ними 
делать, когда большой 
урожай в саду. Мы запи-
сали несколько необыч-
ных рецептов.

Салат «Осенний»
Интересен тем, что в него не до-

бавляют сахар, соль и масло. 
Ингредиенты: 2 сливы, 1 ябло-

ко, 1 груша, 1 помидор, 1 огурец, ½ 
болгарского перца, 1 морковь. Для 
заправки: 1 ст.л. яблочного сока, 
1 ч.л. бальзамического уксу-
са, пара листочков свежей 
мяты.

Способ приготовле-
ния: у слив вынимаем кос-
точки, у яблока и груши уда-
ляем семена. Нарезать сливы, 
яблоко и грушу дольками и 
сбрызнуть яблочным соком. Огурец и 

морковь нарезать кружочками, поми-
дор и перец — кубиками. Все пере-
мешать, сбрызнуть бальзамическим 
уксусом и посыпать мелко рубленной 
мятой. 

Пити
Азербайджанский суп, который 

считается одним из основных в на-
циональной кухне. Изначально в пити 
клали заранее испеченные каштаны, 
сегодня их заменяют картофелем. Но 
обязательно используют сливу или 

алычу, нут и мяту. Пити обыч-
но готовят в духовке в 
глиняных горшочках 
объемом не больше 
литра.

Ингредиен-
ты: 300 г говяди-

ны (или баранины), 
2 картофелины, ½ 
луковицы, 1 помидор, 
1/3 стакана нута, 3–4 
сливы (зимой можно 
взять сушеную), 60 г сала, 
щепотка шафрана, ½ ч.л. су-

хой мяты, соль, перец, ½ ч.л. сумаха 
(приправа красноватого оттенка, ис-
пользуют как заменитель лимонного 
сока).

Способ приготовления: нут 
замочить на ночь и отварить до по-
луготовности. Мясо нарезать не-
большими кусочками. Залить водой 
и поставить на огонь, варить, сни-
мая пену, пока пена не перестанет 
появляться. Лук нарезать кубиками 
и положить на дно горшочка, затем 

несколько кусочков мяса, пос-
ле — картофель, затем — 

слой нута. Посолить. 
Залить бульоном, по-

ложить дольки сли-
вы и кубики поми-
дора. Поперчить. 
Посыпать мятой и 
остальными спе-
циями. Поверх 

положить ломтики 
сала. Разогреть ду-

ховку до 150 градусов 
и поставить горшочки 

на час, потом убавить огонь и томить 
еще часа полтора. 

Ткемали 
Знаменитый грузинский соус, 

который подходит для мясных и рыб-
ных блюд, а также к пасте и овощным 
гарнирам.

Ингредиенты: 1 кг слив (кислых 
или алычи), 1 головка чеснока, 1 ма-
ленький перчик чили, 1 ч.л. зерен ко-
риандра, 1 ч.л. шафрана, по ½ пучка 
кинзы, укропа и мяты, 2 ч.л. соли и 3 
ч.л. сахара.

Способ приготовления: у слив 
удалить косточки, чеснок очистить. Все 
пропустить через мясорубку. К сливам 
всыпать сахар, соль. Растолочь зерна 
кориандра и шафран. Добавить специи 
и мелко нарубленную зелень к сливам. 
Массу поставить на маленький огонь. 
Первые 10–15 минут мешать массу 
постоянно. Томить соус около часа, 
периодически помешивая. Разлить по 
стерилизованным банкам, закрутить.

ТОТ ЕЩЕ ФРУКТ
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе будут 
пребывать в приподнятом ро-
мантическом настроении. Это 
хорошее время для путешес-

твий и любовных приключений. Удачно 
сложится учеба у студентов вузов. Ближе 
к концу недели, особенно на выходных, 
старайтесь дозировать физические на-
грузки и внимательнее относиться к собс-
твенному самочувствию.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов на этой неделе уси-
ливается потребность в любви 
и интимных отношениях, что 
не замедлит отразиться на их 

сексуальной привлекательности. В конце 
недели, особенно на выходных, может 
усилиться чувство ревности в паре. Пос-
тарайтесь сделать так, чтобы ваш любимый 
человек не пересекался с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецов, состоящих в суп-
ружеских отношениях, ждет 
прекрасная неделя. Если 
раньше вы с пассией часто 

ссорились, то стоит использовать это 
время не только для примирения, но и для 
укрепления своего союза на основе любви 
и взаимопонимания. Ваша пассия пойдет 
навстречу вашим желаниям. Это удачное 
время и для делового партнерства. На-
пример, вы сможете договориться о вза-
имовыгодном сотрудничестве в ходе 
переговоров. 

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе звезды 
советуют заняться наведени-
ем порядка в доме и на рабо-
те. В этот период подобные 

занятия не будут вам в тягость. В конце 
недели могут испортиться ваши отноше-
ния с некоторыми знакомыми, родствен-
никами, соседями — теми, с кем вам при-
ходится постоянно контактировать.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львов на этой неделе ждет 
период любви и романтики. 
Чувства влюбленных предста-
вителей знака переживут не-

обыкновенный взлет. Старайтесь удив-
лять приятными сюрпризами тех, кого вы 
любите. Между тем в конце недели, осо-
бенно на выходных днях, вы можете по-
чувствовать острую нехватку финансовых 
средств. Рекомендуется уже в понедель-
ник отложить определенную сумму денег 
на будущее.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе будут 
наслаждаться миром и гар-
монией в своей семье. Вряд 
ли вам захочется покидать 

дом даже на короткое время. Отношения 
с близкими родственниками будут доб-
рожелательными. Вам даже удастся объ-
единить усилия ради какого-то общего 
дела по благоустройству своего жилья. 
Также это хорошее время для проведения 
семейных торжеств и приема гостей. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весов на этой неделе ждет 
много приятного общения, 
поездок, знакомств. Это под-
ходящее время для примире-

ния с людьми, с которыми вы находитесь 
в ссоре. Успешно сложится учеба. Сту-
денты вузов и колледжей смогут значи-
тельно продвинуться вперед в своем 
обучении. Отношения с преподавателями 
и однокурсниками будут складываться 
гармонично.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Для Скорпионов эта неделя 
станет удачной для различных 
приобретений. Возможен рост 
доходов. Также это подходя-

щее время для посещения клубов, рес-
торанов, концертных залов и спа-салонов. 
Выходные дни лучше провести дома в 
кругу семьи. Встречаться с друзьями сей-
час не стоит: в это время могут произойти 
спонтанные конфликты с кем-то из них.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам, особенно женщи-
нам, на этой неделе захочется 
внести изменения в свой вне-
шний вид. Торопиться с гло-

бальными переменами не стоит. В конце 
недели вам, возможно, придется столк-
нуться с достаточно жесткими внешними 
обстоятельствами, из-за которых достичь 
намеченной цели будет довольно трудно. 
Расстраиваться не стоит: вскоре препятс-
твия исчезнут с вашего пути.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Большую часть недели типич-
ные Козероги будут ощущать 
потребность в тишине. Если у 
вас нет срочных дел, рекомен-

дуется хотя бы несколько дней провести 
в санатории, где можно отдохнуть от суеты 
и осмыслить последние события. Если 
такой возможности нет, постарайтесь 
выкраивать хотя бы пару часов в день на 
отдых в уединенной обстановке.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе за-
хочется заглянуть в свое бу-
дущее. Поскольку машину 
времени еще не изобрели, 

попробуйте сосредоточиться на переос-
мыслении текущих реалий своей жизни, 
поиске тенденций. В эти дни возрастает 
положительная роль дружеского общения. 
Возможно, от близких вы получите ценную 
информацию, благодаря которой сможете 
начать новый этап в своей жизни. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе могут 
получить предложение о по-
вышении в должности. Если 
вы давно мечтали о карьерном 

росте, не упустите свой шанс. Также в 
этот период вы можете занять призовое 
место в конкурсе. В конце недели может 
усилиться напряжение в супружеских от-
ношениях. Возможно, партнер по браку 
будет требовать от вас объяснений, кото-
рые вы пока дать не можете.
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Анджелина Джоли кардиналь-
но сменила имидж. Голливуд-

ские актеры часто меняют внешность: 
набирают и скидывают вес, меняют при-
чески и цвет волос. Джоли не стала ис-
ключением: для новой роли жгучая брю-
нетка превратилась в яркую блондинку. 
Актриса снимается в сказочном фильме 
о Питере Пэне и Алисе — это приквел 
«Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна» 
под названием Come Away. Анджелине 
досталась роль матери Питера и Алисы, 
которые, по сценарию, являются братом 
и сестрой. Режиссеры решили, что мама 
Роуз должна быть блондинкой. 

Татьяна Навка заинтриговала 
поклонников, выложив в Инста-

грам фото с подписью: «Сегодня произо-
шло прекрасное событие, одной христи-
анкой стало больше!!! Ну а у меня 
появилась еще одна крестная дочь!!! Чу-
десный и добрейший отец Василий со-
вершил таинство крещения в старинном 
храме Св. Николая в Вене». Кто именно 
стал крестницей, Навка не сообщила. За-
весу таинственности приоткрыла Алика 
Смехова, также написав в своем аккаун-
те: «Покрестили долгожданную дочь моих 
близких в узком кругу в городе Вена в 
моем любимом Храме Св. Николая».
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ТРАГЕДИЯ

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» ДЕТЯХ ВОЗВЕЛИ ЧАСОВНЮ
Идея строительства 

этой часовни в кузбасском 
поселке Трещевский, что 
недалеко от Кемерова, при-
надлежала родителям по-
гибших в пожаре девочек, 
которые учились в одном 
классе. На предложение 
убитых горем откликнулись 
местные благотворители. 
Новое святилище назвали 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Отрада и утешение» 
— в православной традиции 
эта икона считается одной 
из важнейших святынь. Для 
освящения храма в поселок 
прибыл епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий. 
25 марта на киносеанс в 

«Зимнюю вишню» отпра-
вился почти целый класс 
из маленького поселка 
Трещевский близ Кеме-

рова. Все шесть девочек-
пятиклассниц погибли в 
страшном пожаре, который 
унес 60 жизней.

Об этом сообщил ге-
неральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федо-
ров. По его словам, более 
50% россиян не отдыхали 
или провели свой отпуск, 
никуда не выезжая. При 
этом средние расходы 
граждан на летний отдых в 
2018 году составили 44 205 
рублей на одного человека. 
«Планировалось потратить 
37 179 рублей на человека. 
Факты оказались несколь-
ко другими — отдых обо-
шелся дороже, чем ожида-
лось, — сказал Федоров. 
— Даже съездившие летом 
по туристической путевке 

признались, что не смогли 
побывать там, где хотели, 
из-за нехватки денег». Из 
опросов ВЦИОМ следует, 
что по сравнению с 2017 го-
дом расходы на отдых вы-
росли на 11%, а с 2013 года 
они увеличились на 60% — 
тогда показатель составлял 
27 636 рублей на человека. 
«44% россиян просто не 
хватает денег на отдых, а 
слабеющий рубль делает 
еще менее доступными 
и заграничные поездки», 
— подчеркивает главный 
аналитик Центра анали-
тики и финансовых тех-
нологий Антон Быков.

россиян провели 
летний отпуск дома32%

ЦИФРА

ГДЕ РОССИЯНЕ ПРОВЕЛИ 
ЛЕТНИЙ ОТПУСК
(респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответа, 
поэтому результат превысил 100%)

Дома

На даче

Не брали отпуск

В другом городе РФ

За границей

В Краснодарском крае

В Крыму

32%

26%

22%

10%

6%

6%

3%
Источник: ВЦИОМ
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Работники американского зоопарка сделали для травмированной черепашки кресло-
коляску из конструктора LEGO. Сотрудник парка Друид-Хилл нашел животное с пере-
ломом на подбрюшье, и ветеринары провели черепашке сложную хирургическую 
операцию. Для заживления ран требовалось специальное приспособление, которое 
и создали ребята из зоопарка. Черепашка чувствует себя хорошо и успешно справ-
ляется с управлением.

ZOO

AP

Персонажей известных фильмов — «Терминатор», «Чужой», «Хищник» и других — со-
бирают из металлолома художники из Таиланда, объединившиеся в студию. На соз-
дание одной такой невероятно детализированной скульптуры у мастеров уходит до 
60 дней.
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