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млн рублей – столько средств пона-
добится на рекультивацию земельных 
участков в Кемеровской области, кото-

рые пришли в упадок из-за проводимых в прошлом 
горных работ. Площадь испорченных земель превы-
шает 582 га.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

117

Как пояснила Елена 
Малышева, кадровые пе-
рестановки – один из ша-
гов предстоящей реформы 
здравоохранения Кузбасса. 
Ее цель – повысить качество 
медицинской помощи. 

«Маломощные, уста-
ревшие медучреждения, 
не обладающие оборудова-
нием и условиями для того, 
чтобы оказывать, к примеру, 
высокотехнологичную по-
мощь, будут присоединять-
ся к крупным клиническим 
центрам, применяющим пе-
редовые технологии и име-

О переменах в регио-
нальном здравоох-
ранении рассказала 
заместитель губерна-
тора по вопросам со-
циального развития 
Елена Малышева.

Областную клиниче-
скую больницу им. С.В. Бе-
ляева возглавил Михаил 
Ликстанов, ранее занимав-
ший должность главного 
врача Областной детской 
клинической больницы. Его 
место занял Дмитрий Бе-
глов, который ранее был 
директором Кемеровского 
областного медицинского 
информационно-аналити-
ческого центра. 

Главным врачом Об-
ластного клинического он-
кологического диспансера 
стал Виктор Луценко, ранее 
заведовавший отделени-
ем сосудистой хирургии 
Кемеровской областной 
к линической больницы 
им. С.В. Беляева. 

Руководитель Област-
ного клинического центра 
охраны здоровья шахте-
ров (Ленинск-Кузнецкий) 
Ваграм Агаджанян по со-
вместительству возглавил 
Полысаевскую городскую 
больницу. По аналогичному 
принципу главврачом 22 го-
родской клинической боль-
ницы Новокузнецка назна-
чен главврач Новокузнецкой 
ГКБ №1 Василий Мальчиков. 

ющим научный потенциал. 
Сейчас в процессе объе-
динения находятся ново-
кузнецкие больницы №22 
и №1, Областной клиниче-
ский центр охраны здоровья 
шахтеров и Полысаевская 
городская больница. Также 
в перспективе произой-
дет слияние Кемеровской 
областной к линической 
больницы им. С.В. Беляева, 
Областного клинического 
перинатального центра им. 
Л.А. Решетовой и Кемеров-
ской областной клиниче-
ской офтальмологической 

больницы», – рассказала 
Малышева. 

По словам начальника 
регионального Департамен-
та охраны здоровья Алексея 
Цигельника, на сегодняш-
ний день Новокузнецкая го-
родская клиническая боль-
ница №22 и Полысаевская 
городская больница нахо-
дятся на грани банкротства, 
а оборудование и состояние 
помещений не позволяют 
в полном объеме качествен-
но оказывать медпомощь 
населению. 

«Речь идет не о бес-
смысленном закрытии боль-
ниц, а о присоединении 
этих больниц к серьезным 
учреждениям, возможности 
которых сравнимы с евро-
пейской больницей. Цель – 
поднять уровень присоеди-
няемых учреждений». 

ЕленаМалышева под-
черкнула, что перед назна-
ченными главврачами стоит 
задача вывести медучреж-
дения из кризиса, сократить 
неэффективные расходы 
за счет ликвидации дубли-
рующих функций и оптими-
зации административно-хо-
зяйственного блока. 

Ваграм Агаджанян до-
бавил, что в больнице Полы-
саева продолжится работа 
по оказанию помощи насе-
лению, сокращение меди-
цинского персонала не пла-
нируется. 

Тамара ЖУРАВЛЕВА.

В ПЯТИ КУЗБАССКИХ БОЛЬНИЦАХ 
СМЕНИЛИСЬ ГЛАВВРАЧИ

Это первый шаг на пути 
к реформированию областного 
здравоохранения

Г у б е р н а т о р  о б -
ратился к кузбас-
совцам с предло-
жением обсудить 
следующую иници-
ативу: сделать рав-
нозначными на всех 
уровнях два назва-
ния – Кемеровская 
область и Кузбасс. 

Как отметил Сергей 
Цивилев, впервые название 
Кузбасс – Кузнецкий уголь-
ный бассейн – было введено 
в 1842 году русским ученым, 
известным геологом Пет-
ром Чихачевым. По поруче-
нию императора Николая I 
он первым сумел оценить 
запасы угля Кузнецкой кот-
ловины, определил разме-
ры бассейна и составил его 
карту. 

«С тех пор слово «Куз-
басс» прочно вошло в оби-
ход и у местных жителей, 
и в соседних территори-
ях», – подчеркнул Сергей 
Цивилев. 

Название «Кемеровская 
область» появилось в 1943 
году, когда практически весь 
угольный бассейн и ряд на-
селенных пунктов вокруг 
него были выделены из Но-
восибирской области в от-
дельный самостоятельный 
субъект. Во всех официаль-
ных документах употребля-
ется название «Кемеров-
ская область». При этом 
на неофициальном уровне 
более популярным и более 
употребительным остается 
слово «Кузбасс». Жители 
сами говорят: «Мы из Куз-
басса», «Мы кузбассовцы» 
гораздо чаще, чем «Мы жи-
тели Кемеровской области». 

«Вижу, насколько вы-
сока популярность назва-
ния «Кузбасс». Оно гораздо 
созвучнее и ближе жите-
лям. При этом слово «Куз-
басс» характеризует и нашу 
экономику. Мы лидеры 
угольной отрасли России. 
Мы одни из лидеров метал-
лургии», – говорит Сергей 
Евгеньевич. – Поэтому пред-
лагаю сделать юридически 
равными оба названия – «Ке-
меровская область» и «Куз-
басс». По-моему, это будет 
справедливо». 

Высказать свое отно-
шение к данной инициати-
ве и проголосовать можно 
на персональном сайте гу-
бернатора sergeytsivilev.ru, 
а также на других офици-
альных сайтах Кемеровской 
области. 

Тамара МИШИНА.

КУЗБАСС ПРИРАВНЯЮТ 
К КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сергей Цивилев предложил обсудить идею 
законодательного закрепления названия «Кузбасс»

Р е г и с т р а ц и я  т о -
варного знака в Роспа-
тенте – необходимое 
условие для ведения 
бизнеса. При этом мно-
гие предприниматели за-
частую не подают заявку, 
ссылаясь на занятость 
или прочие вещи. Одна-
ко это может привести 
к большому количеству 
штрафов и даже потере 
бизнеса.

Товарный знак – это 
средство, которое помога-
ет выделить товары и услу-
ги из большого количества 
аналогичной продукции 

и создать положительный 
образ компании, к которому 
стремится каждый бизнес-
мен. При этом регистрацию 
главного символа своего 
бизнеса многие предпри-
ниматели откладывают «на 
потом», а после и вовсе 
забывают о необходимо-
сти явиться в патентное 
ведомство.

Однако спустя неко-
торое время предприни-

матели хватаются за го-
лову – ведь за отсутствие 
регистрации фирме гро-
зят крупные штрафы, 
а также потеря собственного 
бренда.

Кроме того, многие биз-
несмены считают, что могут 
придумать любое слово 
для регистрации товарно-
го знака, однако это не так. 
Выдуманный из головы знак 

оказывается непатенто-
способным и в дальней-
шем приносит своему вла-
дельцу лишь множество 
трудностей.

Если вы до сих пор 
не зарегистрировали свой 
товарный знак, скорее де-
лайте это. «Патент Бюро» 
в Кемерове может прокон-
сультировать вас по всем 
вопросам и помочь в оформ-
лении знака.

«Патент Бюро»: 
8-958-514-0000.

Адрес: Кемерово, 
улица Кузбасская, 33а.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГРОЗИТ 
БАНКРОТСТВО ИЗ-ЗА ТОВАРНОГО ЗНАКА 
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ЭКС-НАЧАЛЬНИК ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ДАГЕСТАНА ВОЗГЛАВИЛ ОБЛГИБДД 

В Кемеровской области наз-
начен новый начальник Госавто-
инспекции – Евгений Нечаев, ко-
торый ранее занимал пост главы 
ГИБДД в Дагестане.

Несмотря на удаленное от Куз-
басса предыдущее место работы, 
Евгений Нечаев родился и вырос 
в Кемеровской области. Служит 
в МВД с 1998 года, в ГИБДД – с 2004 

года. До 2014 года занимал различные должности – от ин-
спектора ДПС до заместителя командира отдельного бата-
льона ГИБДД по Кемерову.

С 2014 по 2015 годы нес службу в должности начальни-
ка Федерального контрольно-пропускного поста «Малка» 
на территории Республики Кабардино-Балкария. В 2015 
году переехал в Дагестан, где возглавил отдельный бата-
льон ГИБДД. В 2016 году назначен замначальника ГИБДД 
по Дагестану, а в прошлом году стал его начальником.
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Е. Нечаев.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ТУРИЗМУ 
ПОЯВИТСЯ ВО ВСЕХ МЭРИЯХ 
Кузбасское агентство по туризму будет развивать 

потенциал региона. Руководителем агентства назна-
чен Андрей Ромашевский, сообщает Совет народных 
депутатов Кемеровской области.

Кроме него развитием туристической отрасли в Кузбас-
се будут заниматься заместители глав городов и районов. 
К февралю следующего года в каждой территории должны 
подумать о развитии туризма на местах, поскольку Кузбасс 
ожидает наплыв гостей на празднование 300-летия региона.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ МОГУТ 
ЛИШИТЬСЯ ДОМОВ ЗА НАРУШЕНИЯ 
Кузбасские управляющие компании в случае гру-

бых нарушений будут лишаться домов, что следует 
из вступившего в силу Постановления правительства 
РФ №1090. Например, в список включили нарушения 
в работе оперативно-диспетчерских служб, отсут-
ствие договоров на обслуживание лифтового и газо-
вого оборудования и др.

– Если управляющая компания наказана судом за гру-
бое нарушение и в течение 12 месяцев совершает его по-
вторно, то из ее реестра могут быть исключены несколько 
домов или все дома, которыми она управляет. Это зависит 
от того, какое нарушение было допущено, – уточнила на-
чальник региональной ГЖИ Ирина Гайденко.

Полный список нарушений, за которые УК будут лишены 
домов, опубликован на сайте правительства РФ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПЕРВАЯ ЖАЛОБА  
«ПРЕДПЕНСИОНЕРКИ» НА РАБОТОДАТЕЛЯ 
Жительница Новокузнецка, которой осталось до-

работать до пенсии десять месяцев, обратилась в го-
синспекцию труда Кемеровской области с жалобой 
на работодателя.

По словам чиновника, женщина сообщила, что руково-
дитель организации, где она трудится, хочет уволить жен-
щину именно из-за возраста.

– Это первое такое обращение в Кузбассе, когда при-
чиной увольнения называется возраст работника, – сказал 
замруководителя инспекции Нодари Зухбая.

По его словам, как дело обстоит на самом деле, должна 
показать проверка, которая в настоящее время проводится.

Также замруководителя госинспекции труда сообщил, 
что жители Кемеровской области так называемого предпен-
сионного возраста, у которых возникли проблемы на рабо-
те, могут обратиться по недавно созданной горячей линии 
(384-2) 773-384, которая заработала в областной инспекции 
труда. Кроме того, «предпенсионерам» сотрудники инспек-
ции подскажут, как вести себя в той или иной ситуации.
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«Реформе здравоохранения Кемеровской 
области быть», – с этих слов начала пресс-
конференцию Елена Малышева.

ЦИТАТНИК

Сергей ЦИВИЛЕВ, 
губернатор 
Кемеровской области:

– Если большин-
ство к узбассовцев 
поддержит эту инициа-
тиву, будем обращать-
ся в Областной совет 
народных депутатов 
с предложением вне-
сти изменения в Устав 
Кемеровской области. 
А затем обратимся 
к Президенту России, 
чтобы он своим указом 
внес соответствующие 
изменения в статью 65 
Конституции Россий-
ской Федерации.
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ПОГОДА БЕРЕТ КУРС НА СНЕЖНУЮ ЗИМУ
По региону дожди дополнятся мокрым снегом.
Со среды до пятницы днем не выше +15, а ночью замо-

розки до -3. В выходные еще похолодает, и в субботу ночью 
уже начнет подмораживать до -7. А с воскресенья холодать 
начнет уже и днем. На начало следующей недели прогнозы 
обещают +3… +5 с холодным дождем и мокрым снегом.

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

10.10 ср 11.10 чт 12.10 пт 13.10 сб 14.10 вс 15.10 пн 16.10 вт
+9…+14

дождь
мокрый снег

+8…+13
небольшой

дождь

+10…+15
небольшой

дождь

+8…+13
дождь

мокрый снег

+3…+8 0…+5

дождь

0…+5
дождь

мокрый снег
0…+5

ветер
до 14 м/с

-3…+2

ветер
до 14 м/с

0…+5

небольшой
дождь

+1…+6

ветер
до 17 м/с

-2…-7 -2…-7

ветер
до 15 м/с

-3…+2

ветер
до 17 м/с

С-З Ю Ю-З З Ю-В Ю-В Ю-З
ночь

день

ветер

Долго ли жить 
дому на воде
Дом №42 на проспекте 

Советском попал в нужные 
руки. Контроль за его жизне-
деятельностью возложила 
на себя 82-летняя пенсио-
нерка Нина Ивановна Кото-
ва. В обиду она своих жиль-
цов точно не даст. За время 
работы в военном училище 
Нина Ивановна обзавелась 
не только командным го-
лосом, но и незаурядной 
предприимчивостью 
и решимостью. 
И теперь она зна-
ет все о своем 
доме и контро-
лирует ситуа-
цию полностью. 

Благодаря 
Нине Ивановне 
управляющей ком-
пании РЭУ-9 не удает-
ся забыть о том, что в под-
вале ее дома вот уже много 
лет стоит вода. Только толку 
от этих напоминаний пока 
никакого. Все три подъезда 
затоплены не то сточными, 
не то грунтовыми водами. 
Нижние этажи живут в по-
стоянной влажности, с ко-
марами даже зимой, дышат 
затхлым воздухом и посто-
янно болеют. Из подваль-
ных дверей тянет сыростью, 
зимой они промерзают, 
покрываясь серьезной на-
ледью, а входные двери 
от поднимающихся паров 
просто примерзают к кося-
ку. Сначала Нина Ивановна 
надоедала коммунальщи-
кам постоянными визитами 
и звонками по этому пово-
ду. И они с определенной 
периодичностью начали 
присылать машину, которая 
откачивала скопившуюся 
воду и уезжала. При этом 
жильцы понимали, что эта 
дополнительная, но жиз-
ненно необходимая услуга 
оплачивается не откуда-ни-
будь, а из их пенсионных ко-
шельков. Но деньги утекали 
вместе с водой из подвала, 
а проблема не решалась. 

Потом благодаря на-
с тойчиво с т и домкома 
между вторым и третьим 
подъездами установили 
погружной насос, который 
в автоматическом режи-
ме опустошал подвальный 
резервуар. Жильцы дома 
следили за ситуацией, пока 
сотрудники РЭУ не решили 
предпринять радикальные 
меры – они просто запени-
ли вход в подвал, обосновав 
это тем, что теперь входные 
двери не будут примерзать. 
И они примерзать переста-
ли. Только воды в подвале 
меньше не стало, а жильцы 
остались в неведении – от-
качивают воду из их подвала 
или там образовалось боло-
то, которое каждый день вы-
мывает грунт и разрушает 
фундамент 67-летнего дома. 
Ключи от дополнительно-
го входа в подвал хранятся 
у мастеров РЭУ, которые 

с большой неохо-
той пускают туда 

собственников 
жилья. 

Мы пого-
ворили на эту 
тему с главным 

инженером РЭУ-9 
Русланом Мин-

галеевым. Он уве-
ренно сообщил нам, 

что в подвале дома давно 
сухо. Эти перемены яко-
бы произошли после того, 
как на проспекте Совет-
ском провели ремонт. Боль-
ше вода там не скаплива-
ется и насос не работает. 
Но оказалось, что не ра-
ботает он по совсем дру-
гой причине – его просто 
перевезли в другой дом. 
Домком на устные завере-
ния УК полагаться не стала 
и настояла на совместном 
осмотре подвала. Инте-
ресно было посмотреть 
на результаты работы УК 
по осушению подвала 
и нам, поэтому в указанный 
час мы вместе с Ниной Ива-
новной были на месте. Под-
вал открыли, а там – море 
разливанное с парниковым 
эффектом. Глубина стояче-
го болота около полуметра. 
Так что словам главного ин-
женера грош цена. Но важ-
нее все-таки, что делать 
с водой.

Судя по тому, что насос 
перекочевал по другому 
адресу, проблема подто-
пления домов в центре го-
рода не уникальна. Доста-
точно вспомнить историю 
с домом №27 на улице Ни-
колая Островского. Он тре-
щал по швам и давал усад-
ку как раз по этой причине. 
Как нам объяснили в УК, 
природа такого количества 
вод не ясна. Грешили ка-
кое-то время на ливневки, 
но их систему отремонтиро-
вали. Единственное предпо-
ложение, которое осталось 
у коммунальщиков, – это 
грунтовые воды. Но анали-
зы никто пока не проводил, 
хотя давно пора бы. 

Сквер вместо 
парковки
Не устраивает Нину 

Ивановну и засилье чужаков 
на дворовой территории. 
Дело в том, что со стороны 
входа в подъезды внутри 
двора располагается поли-
клиника. И ее посетители, 

подъезжая на автомобилях, 
занимают весь двор, а по-
рой и газон. «Подъезд к са-
мой поликлинике перекрыт 
бетонными вазонами, туда 
на машине не подобраться. 
Свою территорию они защи-
тили, – рассказывает Нина 
Ивановна. – Зато к нам за-
езжают все – кому не лень. 
Движение как на проезжей 
части, да и припарковать-
ся людям у своего дома 
негде. Мы думали насчет 
установки шлагбаумов. 
Но больше я склоняюсь 
вот к таким клумбочкам, 
как в 6 поликлинике. Оста-
лось выяснить, где их можно
приобрести». 

В администрации за-
думку Нины Ивановны одо-
брили. Во всяком случае, 
противиться не стали. Лишь 
попросили учесть необхо-
димые требования безо-
пасности, а именно – обе-
спечить беспрепятственный 
подъезд к дому пожарных 
машин и скорой помощи. 
И если все требования 
будут учтены, УК должна 
будет профинансировать 
эти мероприятия. «Ког-
да машины сновать здесь 
перестанут, – рассуждает 
пенсионерка, – я планирую 
на газончике обустроить 
сквер со скамеечками. Нам, 
старикам, даже присесть 
негде воздухом подышать. 
А так бы мы тут собирались 
теплыми вечерами».

В засаде
Меж ду делом Нина 

Ивановна занимается охра-
ной своего дома от бомжей, 
которые организовали ноч-
лежку на чердаке. «Не успе-
ваю замки менять – спили-
вают и все тут! – жалуется 
Нина Ивановна. – А если спи-
лить не удается, то ложатся 
прям здесь, на площадке 
перед входом на чердак». 
Еще бы – к чердаку в доме 
№42 ведет широкая лест-
ница с цветами и удоб-
ная лестничная площадка 
с ограждением. Вот и тянет 
бездомных культурно и в те-
пле отдохнуть. А Нина Ива-
новна стережет их за двой-
ной дверью своей квартиры 
и, заслышав шорох, устра-
ивает план-перехват. Иной 
раз в прямом смысле это-
го слова – хватает за ноги 
и стаскивает вниз наруши-
телей общественного по-
рядка. А однажды ночью, 

среагировав на топот «со-
седей» сверху, пенсионерка 
решилась на воспитатель-
ную беседу с ними: «Эх, 
была не была, – подумала 
Нина Ивановна. – Убьют – ну 
и ладно, пойду поговорю. 
Может, смогу достучаться 
до их совести». И ведь до-
стучалась. Доходчиво объ-
яснила бездомным, что в ее 
подъезде бомжам не место. 
Что уж она им сулила, чем 
стращала, остается секре-
том, но на какое-то время 
установилась тишина. Сей-
час у бездомных теть Нина 
в авторитете. И, несмотря 
на то, что осенью они снова 
потянулись к теплу, слово 
домкома для них – закон. До-
стучаться до РЭУ оказалось 
сложнее. И пока все прось-
бы домкома об установке 
решетки с дополнительным 
замком на последнем этаже 
ни к чему не привели. 

Серый кардинал 
Котова
Зато подъезд Нины 

Ивановны чуть ли не един-
ственный в районе, где РЭУ 
сделал неплохой космети-
ческий ремонт – домучила. 
Здесь действительно чисто 
и красиво. «Я же за этим 
слежу, – признается Нина 
Ивановна. – В ближайшее 
время планирую добиться 
замены подъездных окон, 
а то совсем старые стали, 
не закрываются и весь вид 
портят». И уже даже оза-
дачила этим вопросом ад-
министрацию. Но власти 
сообщили, что ее дом яв-
ляется культурным насле-
дием, а значит, с работами 
по фасаду могут возник-
нуть сложности. Сейчас УК 
приводит нормативные акты 
в соответствие федераль-
ному закону, а затем будут 
решать, что делать. 

Но справляться с непо-
воротливой системой бой-
кой, но все же 80-летней 
пенсионерке становится все 
сложнее. Поэтому она при-
ступила к подготовке све-
жих кадров. Два года назад 
Нина Ивановна передала 
свои полномочия молодо-
му преемнику – 34-летнему 
кандидату экономических 
наук Сергею Харенкову. 
В тандеме с ним Нина Ива-
новна продолжает борь-
бу за благополучие дома. 
Оба говорят о неповорот-
ливости и нерасторопно-
сти коммунальных служб. 
«За собственные деньги 
мы не можем добиться вы-
полнения элементарных 
работ, – сетует Сергей Ха-
ренков. – За два года наши 
дела не сдвинулись с мерт-
вой точки. Но отступать 
мы не намерены. Сейчас 
еще займемся вопросами 
тарификации». 

На проблемы оба дом-
кома (бывший и настоящий) 
не жалуются, а восприни-
мают их как естественные 
трудности и медленно, 
но верно идут к намеченной 
цели – комфортной жизни 
в собственном доме. Так 
и хочется сказать властям 
и управляющей компании: 
не испытывайте судьбу, 
сделайте, как просит теть 
Нина, ведь вы же понимае-
те, что настоящего хозяина 
дома не остановить. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.
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82-летнюю пенсионерку из Кемерова слушаются 
бомжи, уважают в УК, но дом это не спасает

«Илюша, обрати внимание на мой дом» – 
такую записку через охранника мэрии пе-
редала главе города Нина Ивановна Ко-
това. Ей некогда было ждать приема. Ее 
дом нуждается в помощи уже сейчас. И ее 
не останавливают ни административные 
барьеры, ни официальные отказы, ни ста-
тус лиц, к которым она обращается в поиске 
ответов на свои вопросы. Вот и до нашей га-
зеты Нина Ивановна дошла не просто так, 
а с конкретной целью – донести до власть-
имущих, что дом в самом центре областной 
столицы находится в опасности.

ДОМКОМ КОТОВА: 
В ОБИДУ ДОМ НЕ ДАМ

0…+5 -3…+2+1…+6

Н. Котова.

ГЛАВ ОБЯЗАЛИ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
ОБЪЕЗЖАТЬ СВОИ ТЕРРИТОРИИ
По замыслу С. Цивилева, раз в неделю главы со 

своими замами, представителями депутатского кор-
пуса и федеральных ведомств будут объезжать на-
селенные пункты на автобусе с логотипом на борту 
«Кузбасс. Время быть первыми».  В объездах будут 
принимать участие заместители губернатора, а также 
сам руководитель региона. 

Руководители территорий должны обозначить конкрет-
ный день, время и точку отправления. Маршрут произволь-
ный. По ходу движения представители административных 
структур будут фиксировать проблемные точки и сразу 
коллегиально принимать решения по их ликвидации. В об-
суждении может принять участие каждый житель Кузбасса. 
Именно поэтому автобус должен быть узнаваем, точка от-
правления постоянна. 

Сергей Цивилев подчеркнул, что пробный объезд горо-
да Кемерово 5 октября показал свою эффективность. На ме-
сте был выработан ряд решений, даны конкретные задания. 

В НОВОКУЗНЕЦКЕ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ВЪЕЗДА 
Новая автотрасса свяжет поселок Ясная Поляна 

Прокопьевского района с поселком Металлургов Ново-
кузнецкого района. Дорога откроет второй транспорт-
ный въезд в Новокузнецк с северо-запада через район 
Ильинки. Это поможет разгрузить автомобильный по-
ток на действующей новокузнецкой трассе.

Протяженность дороги для общественного транспор-
та с оборудованными обочинами и отсыпанными кюветами 
составит девять километров. К лету 2019 года она заменит 
существующую накатанную тропу. Финансирует строитель-
ство в рамках социально-экономического сотрудничества 
кузбасская частная компания.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ 
ЗА 7 МЛРД РУБЛЕЙ  ПОСТРОЕН В ОБЛАСТИ
Между станциями Артышта и Томусинская в Кемеров-

ской области заработал Томусинский тоннель, который 
позволил снизить нагрузку на железнодорожные пути. 

Тоннель длиной 1 200 м находится на перегоне Куре-
геш – Карлык и соединяет углепогрузочные станции со 
стыковой станцией Междуреченск в обход Новокузнецко-
го узла, где поезда выходят на Транссиб и далее следуют 
в дальневосточные порты.

Предполагается, что тоннель увеличит скорость гру-
зовых поездов на перегоне с 60 до 80 км/ч. Строительство 
началось в сентябре 2012 года, в прошлом году объект был 
временно введен в эксплуатацию. Инвестиции РЖД соста-
вили 7 млрд рублей.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ 
ПОГИБШЕГО ВО ВРЕМЯ ВОВ КОМАНДИРА
Волонтеры поискового отряда «Святой Георгий» 

разыскивают родственников погибшего солдата.
Останки солдата обнаружил поисковый отряд 

«Безымянный» в Пушкиногорском районе Псковской области.
– Ермолаев Яков Яковлевич, 1910 года рождения. Слу-

жил командиром отделения 66-го гвардейского стрелко-
вого полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 
16 марта 1944 года. Предположительный адрес семьи: Ке-
меровская область, Яшкинский район. Ермолаева Варвара 
Сафроновна, – сообщают поисковики.

Имя погибшего героя удалось установить по найденно-
му при нем ордену Красной Звезды №125891. Поисковики 
будут благодарны за любую информацию о родственниках 
солдата.
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В Совете Федера-
ции обсудили проект 
бюджета на 2019–
2021 годы в присут-
ствии основных соз-
дателей документа 
— руководства Мин-
фина, Центробанка, 
Минэкономразви-
тия. 

На рассмотрение в пар-
ламент главная финансовая 
смета страны из четырех 
тысяч страниц пока не по-
ступила, и у законодатель-
ной власти еще есть шанс 
озвучить свои предложения 
и замечания по поводу про-
екта. Но они его по большей 
части хвалят: еще бы, бюд-
жет верстается с внушитель-
ным профицитом за счет вы-
соких нефтяных цен. Однако 
финансовую прибавку вла-
сти намереваются положить 
в резервы на черный день, 
а не пустить на развитие 
экономики и собственных 
граждан. Спикера Совфеда 
Валентину Матвиенко как 
«хозяйку» палаты регионов 
беспокоят справедливость 
распределения средств по 
субъектам, эффективность 
госпрограмм и расходова-
ние сверхдоходов, заложен-
ных в бюджет. По плану в 
2019 году государство полу-
чит почти на 2 трлн больше, 
чем собирается потратить. 
В бюджетном планировании 
обычных граждан больше 
интересуют расходы — это 
деньги, которые государство 
потратит на исполнение сво-
их социальных обязательств. 
Рейтинг основных трат по 
направлениям выглядит 
так: больше всего уйдет на 
социальную политику (поч-
ти 5 трлн), на втором месте 
— экономика (2,65 трлн), 
на третьем с небольшим 
отрывом — безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность (2,5 трлн). На за-
седании в Совфеде глава 
Счетной палаты Алексей Ку-
дрин заметил, что структура 

расходов бюджета из года в 
год практически не меняет-
ся: «Траты на образование, 
здравоохранение и инфра-
структуру в процентном от-
ношении не растут». 

Зато растет и надувает-
ся «подушка безопасности» 
страны — Фонд националь-
ного благосостояния. В него 
идут дополнительные дохо-
ды от продажи нефти, кото-
рые формируются за счет 
того, что «черное золото» 
стоит дороже, чем закла-
дывало российское прави-
тельство в свои прогнозы. 
То есть Россия заработала 
на нефти в два раза больше, 
чем планировала.

К концу нынешнего года 
объем Фонда национального 
благосостояния прогнозиру-
ется на уровне 3,8 трлн руб. 

В следующем году он уве-
личится более чем в 2 раза 
— до 7,9 трлн руб. В 2020 и 
2021 годах объем фонда вы-
растет еще на 3,4 трлн и 2,8 
трлн руб. То есть резервы 
страны через три года будут 
составлять 14 трлн руб., хотя 
Алексей Кудрин считает, что 
профицит бюджета будет 
еще больше, чем заложено. 
Эта сумма с лихвой покры-
вает ту, что требуется пра-
вительству на исполнение 
майских указов. Но на них 
власти решили изыскивать 
средства другим путем, в 
частности, с помощью по-
вышения НДС с 18% до 20% 
с 2019 года.

Предполагается, что фа-
натично прятать триллионы 
в закромах Россия будет до 
определенного момента: по 

достижении объема ФНБ в 
7% ВВП прибывающие сред-
ства будут расходоваться на 
нужды государства. Как ра-
нее говорил глава Комитета 
Госдумы по бюджету и на-
логам Андрей Макаров, «это 
тот уровень безопасности, 
который необходим стране». 
Уже сейчас в нем накопилось 
5% ВВП, а желаемая планка 
будет достигнута в следую-
щем году. 

Матвиенко и Кудрин 
соглашаются: «подушка 
безопасности» нужна, но 
призывают тратить деньги и 
инвестиции, которые нужны 
для экономического роста. 
«Учитывая стоящие перед 
страной амбициозные цели, 
еще важнее стимулировать 
экономический рост, исполь-
зуя государственные инве-
стиции», — сказала спикер 
верхней палаты. Кудрин же 
в очередной раз предложил 
увеличить «цену отсечения» 
в бюджетном правиле на $5 
— до $45. По его словам, это 
позволило бы больше денег 
от нефти направлять на рас-
ходы и отложить повышение 
НДС на шесть лет. 

«Почему финансовые 
власти назначили планку в 
7% ВВП для обеспечения 
безопасности экономики 
— непонятно. Непонятно 
также, зачем вообще нужен 
Фонд национального благо-
состояния, многие страны 
спокойно живут без него и 
тратятся на развитие эконо-
мики, — рассуждает доктор 
экономических наук Игорь 
Николаев. — Мы боим-
ся очередного кризиса, но 
предыдущий опыт показыва-
ет, что в России в острые для 
экономики моменты деньги 
тратятся нерационально, 
об эффективности никто не 
думает. Такая бюджетная 
политика формирования 
загашника порочна, но она 
давно сложилась в стране, и 
отказываться от нее, судя по 
текущему проекту бюджета, 
никто не собирается».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Президентский па-
кет законопроектов 
об ответственности 
за репосты в соцсетях 
Госдума рассмотрит 
в первом чтении не 
раньше 8 ноября, а в 
целом примет лишь 
в декабре. Вопрос 
о судьбе уголовных 
дел, уже заведен-
ных по знаменитой 
282-й статье УК, 
остается не до конца 
проясненным.

На прошлой неделе, как 
известно, Владимир Путин 
внес в Госдуму сразу два 
законопроекта. Один из них 
предполагает освобождать 
от уголовной ответствен-
ности за совершение дея-
ний, подпадающих сейчас 
под 282-ю статью Уголов-
ного кодекса, однократно 
в течение года. Статья эта 
считает (и будет считать) 
преступлением обширный 
перечень «действий, на-
правленных на возбуждение 
ненависти и вражды, а также 
на унижение человеческого 
достоинства человека либо 
группы лиц по признакам 
пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, 
отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-

либо социальной группе», 
каковыми у нас считается и 
репост  картинки, статьи или 
комментария, и поставлен-
ный под статьей, картинкой 
или комментарием лайк. 
Смягчать наказания за по-
добные деяния президент 
не считает нужным, даже 
если «возбуждение» проис-
ходило без угроз и примене-
ния насилия. 

А второй законопроект 
предлагает дополнить Ко-
декс об административных 
правонарушениях новой 
статьей: тем, кто попадется 
на «возбуждении» впервые, 
обещается штраф от 10 до 20 
тысяч рублей, или до 100 ча-
сов обязательных работ, или 
до 15 суток административ-
ного ареста. Рассматривать 
такие административные 
дела будут суды, а протоко-
лы — составлять прокуроры. 
Административное право по 
нашей Конституции являет-
ся предметом совместного 

ведения центра и субъек-
тов Федерации, и потому 
все инициативы о внесении 
изменений в КоАП должны 
рассылаться для получения 
отзывов в регионы на 30 
дней перед первым чтением 
и на 30 дней — перед вто-
рым чтением. Совет Думы 
направил документ в рас-
сылку 8 октября. Уголовное 
законодательство отнесено 
Конституцией к сфере фе-
деральных полномочий, и 
здесь длительная рассылка 
не требуется.

В последние дни из раз-
ных регионов страны посту-
пают сообщения о том, что 
дела об экстремизме в Ин-
тернете по 282-й следова-
тели уже начали закрывать 
или переквалифицировать 
на другие составы. «Все 
возбужденные по первой 
части статьи 282 дела долж-
ны быть закрыты», — сказал 
глава думского Комите-
та по госстроительству и 

Главный 
идеолог 

создания 
суверенных 

резервных 
фондов в России 
Алексей Кудрин.

БЮДЖЕТ ПО ЗАВЕТАМ 
КОРОБОЧКИ

«ЭКСТРЕМИЗМ» РАЗОШЛЮТ 
ПО РЕГИОНАМ
Сейчас же «все возбужденные 
по первой части статьи 282 
дела должны быть закрыты»

Рекордный профицит бюджета 
государство спрячет от граждан

законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»). 
Судя по его словам, нынеш-
ним подозреваемым и об-
виняемым не грозит даже 
административная ответ-
ственность. Тем более что 
КоАП тоже гласит, что, если 
правонарушением стано-
вится по воле законодателя 
какое-то деяние, которое 
ранее правонарушением не 
считалось, обратной силы 
зафиксировавший это закон 
не имеет. 

Но по инициативе пре-
зидента в нашем праве 
появится еще один случай 
т.н. преюдиции, когда уго-
ловное наказание наступает 
лишь, если до этого гражда-
нин один или несколько раз 
в течение определенного 
периода времени совершал 
аналогичное администра-
тивное правонарушение. 
Такой подход применяется 
за неоднократное нару-
шение правил проведения 
массовых мероприятий, за 
неоднократную езду в пья-
ном виде, за побои и т.д. 

Будут ли внесены в пре-
зидентский пакет о репостах 
уточняющие переходные по-
ложения — неизвестно.

Марина ОЗЕРОВА. 

NON-STOP

НАХОДКА

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРОЩАНИЕ

Специалист по 
пчелиным ульям Дэ-
вид Гловер был крайне 
удивлен находкой, сде-
ланной им за кирпичной 
кладкой жилого дома в 
американском штате 
Теннесси. Хозяин не-

движимости пожаловался «пчелиному заклинателю» (так 
называет себя сам Гловер) на пчел, которые стали слишком 
часто захаживать к нему в гости. Специалист выяснил, что 
причиной был улей около метра шириной и полутора метров 
высотой, разросшийся за стеной дома. Насекомые попадали 
в него через крохотное отверстие между кирпичами и окон-
ной рамой. Гловер аккуратно разобрал кладку и перенес улей 
на новое место. По его подсчетам, он служил домом для 35 
тысяч медоносных пчел.

Симпатизируют чужой стране:
россияне 26%    американцы    21%
Считают правильными действия президента чужой страны:   
россияне   19%    американцы   21%
Считают, что роль России в мире выросла:
россияне    72%    американцы   52%

Россияне и американцы стали хуже относиться
друг к другу
К таким выводам пришли исследователи Pew Research Center, которые
проводили опросы весной этого года. 
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Об этом говорится в статистике Центробанка. Сум-
ма уже превысила результат 2016 года: тогда потребители 
«спустили» на онлайн-покупки за рубежом $4,9 млрд за 12 
месяцев. Если потребительская активность не замедлится, 
траты российских граждан в иностранных интернет-маркетах 
по итогам этого года побьют показатель 2017-го ($8,9 млрд) 
и достигнут $11–12 млрд, полагают в Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ). 

потратили россияне 
в зарубежных интернет-
магазинах за первую 
половину 2018 года. $5,19 млрд

ЦИФРА

РЕЙТИНГ

В РОССИИ ЛЮБЯТ ОПАСНЫЕ СЕЛФИ
Россия оказалась в 

тройке лидеров по количе-
ству смертельных селфи. 
Согласно исследованию, 
опубликованному в Journal 
of Family Medicine and 
Primary Care, где были про-
анализированы все известные по СМИ несчастные случаи 
из-за попытки сфотографировать себя в опасной ситуации 
с октября 2011 года по ноябрь 2017 года, всего за это время 
таким нелепым образом в мире погибло 259 человек. Сред-
ний возраст погибших — 23 года. 72,5% селфи-неудачников 
составляют мужчины. 

СТРАНЫ - ЛИДЕРЫ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ СМЕРТЕЙ 

ОТ НЕУДАВШЕГОСЯ СЕЛФИ
Индия  159 случаев
Россия  16 случаев
США  14 случаев
Пакистан 11 случаев

В понедельник в Барселоне прошла церемония про-
щания с Монтсеррат Кабалье. Оперная певица похоро-
нена на барселонском кладбище Сант Андреу, там же, 
где покоятся ее родители. На церемонии прозвучали 
арии в исполнении Кабалье и поэма «Жизнь», написан-
ная матерью Терезой. Проститься с великой артисткой 
пришли десятки тысяч людей.

FACEBOOK.COM
 / THE BARTLETT BEE W

HISPERER
ОГРОМНЫЙ ПЧЕЛИНЫЙ УЛЕЙ ОБНАРУЖИЛИ 
ЗА СТЕНОЙ ЖИЛОГО ДОМА
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Россия готовит план 
дедолларизации оте-
чественной экономи-
ки. Как заявил глава 
Минэкономразвития 
Максим Орешкин, 
правительство хочет 
разработать меха-
низм, совершенству-
ющий использование 
во внешней торговле 
других валют. 

Население, по словам 
чиновников, не пострадает — 
полного запрета хождения 
в стране долларов, как это 
было в СССР, не последует. 
Между тем под ударом ока-
жется курс «деревянного». 
Зарубежные контрагенты 
России, которым отказ от 
доллара и переход к сделкам в 
национальной валюте позво-
лит накопить значительные 
рублевые резервы, в любой 
момент смогут выбросить эти 
деньги на свободный рынок и 

серьезно обвалить курс рос-
сийских денежных знаков.

Как утверждают экспер-
ты, процесс дедолларизации 
может оказаться трудоемким 
и осложниться нежеланием 
других стран уйти от доллара. 
Сейчас структура расчетов во 
внешней торговле России с 
другими государствами при-
мерно такова: в поступлениях 
от экспорта доллар занимает 
около 70%, евро — немногим 
более 14%, а рубль — при-
мерно столько же. На осталь-
ные валюты приходится ме-
нее 2%. Платежи по импорту 
следующие: доллар — 37%, 
евро — 31%, рубль — 29%, 
иные валюты — менее 3%.

Статистика позволяет 
сделать вывод, что доллар 
остается главной валютой 
расчетов России во внешней 
торговле: его доля в посту-
плениях по экспорту почти 
вдвое выше доли платежей 
по импорту. По словам ана-
литика ГК «Финам» Алексея 

Коренева, расчеты в аме-
риканской валюте хорошо 
отлажены во всей мировой 
экономической структуре. 
Они дешевле, чем сделки в 
других валютах и взаимоза-
четах.

«Если контракт растянут 
во времени, то за счет ста-
бильности доллара амери-
канская валюта гарантирует 
отсутствие убытков из-за 
курсовых колебаний. Даже 
Китай, находящийся в состо-
янии торговой войны с США, 
не спешит уходить от дол-
ларов. По итогам 2017 года 
около 88% товарооборота 
между Россией и Китаем в 
части экспорта и около 74% в 
части импорта оплачивались 
долларами», — отмечает экс-
перт.

Еще одним риском от-
каза от доллара является вы-
сокая волатильность валют 
развивающихся государств. 
Китайский юань в этом году 
упал на 6%. Котировки турец-

кой лиры снизились более 
чем на 30%. Для расчета с 
контрагентами в националь-
ных валютах потребуется 
покупка соответствующих 
денежных знаков. Резервные 
накопления в нестабильных 
валютах приведут к обесце-
ниванию средств, храня-
щихся в денежных знаках, не 
входящих в число резервных 
валют мира. Даже если ко-
лебания будут незначитель-
ными. 

Кроме того, иностран-
ным контрагентам России, 
согласным отказаться от 
долларовых сделок, придется 
закупать рубли для расчета с 
компаниями нашей страны. 
Речь может идти о триллио-
нах рублей. Реализовать этот 
резерв на международном 
рынке будет трудно. 

Как утверждают бирже-
вые трейдеры, ряд крупных 
отечественных компаний 
уже начали в экстренном по-
рядке диверсифицировать 
инвестиционные вложения. 
«Многие рыночные игроки 
увеличили долю евро в своих 
портфелях, рассчитывая на 
перевод какой-то части пла-
тежей на эту валюту. Только 
за август из трех крупнейших 
российских банков «утек-
ло» $7,4 млрд, из которых 
$5,9 млрд пришлось на юри-
дических лиц», — напоминает 
Коренев.

В этой связи, по мнению 
ведущего аналитика FxProа 
Александра Купцикевича, 
снижение зависимости эко-
номики России от доллара — 
долгосрочная стратегия, 
которая не будет заметным 
образом поддерживать курс 
рубля. «Напротив, такая ри-
торика дополнительно уси-
лит давление на Россию со 
стороны США и ускорит вве-
дение санкций, что негативно 
для российской валюты», — 
полагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Правительство готово 
ввести жесткую норму 
энергопотребления 
населением, сверх 
которой придется 
платить за электриче-
ство по повышенному 
тарифу. Речь идет о 
300 кВт/ч в месяц на 
«точку потребления», 
то есть семью в одной 
квартире. 

В кабмине уверяют: 
большинство домохозяйств 
уложится в норму. Но непри-
ятный сюрприз ждет сель-
ских жителей и владельцев 
дачных участков, дома ко-
торых не газифицированы. 
Сейчас они платят за свет по 
льготной ставке, так как по-
требляют больше электроэ-
нергии. Такие поблажки им 
отменят. Правительство уже 
пыталось ввести социальные 
нормы энергопотребления 
в 2013 году, утверждая, что 
существующие тарифы «эко-
номически не обоснованы». 
Тогда это не удалось. Сей-
час попытка может оказаться 
успешной. 

Схему ограничения по-
требления электроэнергии 
одобрил «профильный» вице-
премьер Дмитрий Козак на 
совещании Минэнерго и 
Минэкономики. Ведомства 
вместе с Федеральной анти-
монопольной службой долж-
ны разработать документы 
с новой нормой к 15 января 
2019 года. Это символич-

но: правило об ограничении 
энергопотребления собира-
ются принять в канун крещен-
ских морозов, когда электро-
приборы работают на полную 
катушку.

Пять лет назад власти 
пытались ограничить энерго-
потребление и даже запусти-
ли эксперимент в ряде регио-
нов. Тогда, также зимой, были 
введены нормы в 50–190 
кВт/ч, но не на квартиру, а 
на человека, исходя из числа 
прописанных на жилплоща-
ди. Однако этот проект рас-
критиковал президент Влади-
мир Путин, предупредивший 
о слишком большом росте 
тарифов. Глава государства 
справедливо заметил, что в 
некоторых холодных обла-
стях плата за электричество 
вырастет вдвое. «С ума сош-
ли, что ли», — заявил Путин в 
феврале 2013 года.

В 2018 году теплее не 
стало, люди не разбогатели, 
но правительство вернулось 
к своей идее, пусть и в более 
мягком варианте. Известно, 
что предполагается ввести 
три категории энергопотре-
бления: уложившиеся в 300 
кВт/час будут платить по 

базовому тарифу; те, кто из-
расходовал до 500 кВт/час, 
оплатят по повышенному 
«счетчику»; в отношении тех, 
кто расходует электричество 
сверх этой планки, примерит-
ся «экономически обоснован-
ный» тариф.

По расчетам ФАС, в 
среднем на одного человека 
в России приходится 89 кВт/ч 
электроэнергии в месяц при 
семье в 2,5 человека. Следо-
вательно, на «точку потребле-
ния» выходит около 225 кВт/ч 
— меньше планируемой соц-
нормы. Только на самом деле 
в квартире может проживать 
пять, шесть и более человек. 
Размеры базового, повышен-
ного и «экономически обо-
снованного» тарифов не уточ-
няются, но в варианте нормы 
пятилетней давности разница 
между первым и вторым была 
70 копеек за кВт/ч.

В России есть один ре-
гион, где действует схема 
тарификации по нормам по-
требления, — Крым. Опыт 
введения соцнормы на по-
луострове власти считают 
успешным, о чем заявил 
замглавы ФАС Виталий Ко-
ролев. Теперь с регионом, 

«славившимся» дефицитом 
электричества и перебоями 
с поставками, хотят сравнять 
всю страну. Такой подход, по 
мнению зампредседателя 
комиссии Общественной 
палаты по ЖКХ Светланы 
Разворотневой, непри-
меним для России в целом. 
«Непонятно, зачем тем, у 
кого электроэнергии в из-
бытке, применять норму 
«проблемного» Крыма», 
— недоумевает наша собе-
седница.

Она сомневается, что 
введение соцнорм на энер-
гопотребление приведет к 
энергосбережению и позво-
лит сократить перекрестное 
субсидирование. «Энергети-
ки всегда сетовали, что тари-
фы, которые устанавливает 
государство, экономически 
не обоснованы и не дают им 
развиваться. Их не устраива-
ло перекрестное субсидиро-
вание, когда дешевые тарифы 
для населения компенсиру-
ются высокими тарифами для 
промышленности. При этом 
потребляют энергию люди и 
предприятия в соотношении 
20% на 80%, поэтому непо-
нятно, как население после 
введения соцнорм выровня-
ет потери промышленности. 
Повышать эффективность 
электроэнергетики можно 
и другими способами, а не 
попыткой обложить допол-
нительными платежами на-
селение», — полагает Разво-
ротнева.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

РУБЛЬ ДОЛЛАРУ НЕ ЗАМЕНА

Есть в российской экономике важный сек-
тор, который активно растет: это заначки 
населения. Росстат подсчитал, что на сен-
тябрь остатки наличных денег на руках у 
физических лиц составили без малого 6 трлн 
рублей. И это еще без валютных запасов 
граждан, которые точному измерению (по 
крайней мере, по методикам Росстата) не 
поддаются. Доля кэша в составе денеж-
ных накоплений населения достигла мак-
симального значения с весны 2015 года — 
18,2%. То есть почти каждый пятый рубль, 
легально зарабатываемый в нашей стране, 
никак не используется и тупо прячется под 
матрас. 

Причем, согласно Росстату, этих спрятанных триллионов 
становится все больше. С начала этого года объем наличных 
рублей в заначках россиян увеличился почти на полтриллио-
на (или на 10%). А если вести отсчет с января 2017-го, то 
прирост заначки составил целых 28%.

Интерпретировать эти цифры, как, впрочем, и любые 
экономические выкладки, можно по-разному. Например, 
увидеть в них повод для оптимизма: дескать, накопления 
россиян начали серьезно расти после нескольких кризисных 
лет, сопровождавшихся серьезным падением доходов. 

Но вряд ли рост заначки в данном случае — свидетель-
ство финансового здоровья страны и ее граждан. Скорее это 
свидетельство крайней растерянности людей, не знающих 
и не понимающих, что делать со своими деньгами в данный 
конкретный момент времени и как сохранять их завтра. 

Казалось бы, за четверть века жизни в условиях рынка 
мы должны приспособиться к разным ситуациям, связанным 
со сбережением наших денег, — благо через столько кри-
зисов прошли... Однако нынешняя ситуация действительно 
нестандартная. Например, мы привыкли, что если есть со-
мнения в крепости рубля, надо покупать доллары. А как быть 
сейчас, когда правительство чуть ли не официально объяви-
ло курс на дедолларизацию экономики? И пусть чиновники 
неустанно повторяют, что валютным вкладам и накоплениям 
населения ничего не грозит, но мы-то знаем, чем могут обер-
нуться все эти политические кампании: новыми запретами и 
ограничениями. Значит, доллару больше доверия нет — по 
крайней мере, на территории России. Нет в должной мере 
доверия и банкам: сколько их за последний год-полтора ис-
чезло с лица земли решением ЦБ? А скольких (и главное, 
каких именно) еще ждет такая участь? Естественно, об этом 
задумывается каждый вкладчик, прежде чем положить свои 
кровные на банковский счет. 

Активизировать свое потребительское поведение и 
делать покупки в нынешних непонятных геополитических и 
экономических условиях люди тоже не спешат: средний чек 
по стране, как показывают замеры социологов, падает из 
месяца в месяц вот уже полгода. 

Все экономические ориентиры, к которым мы привыкли 
за последние годы, прогнозируя свое личное финансовое 
поведение, оказались сбиты. Казалось бы, мы давно уже 
приучены к формуле: дорогая нефть означает, что в эконо-
мике все хорошо и рублю ничего не угрожает. А вот поди же 
ты — нефть уже к $85 за баррель подбирается, а рубль все 
равно колбасит с конца лета. И налицо новая глобальная 
угроза — международные санкции, силу удара которых — 
в том числе и на рубль — никто до конца оценить не может. 

Даже профессиональные экономисты, финансисты и 
биржевые аналитики в этих новых реалиях путаются в про-
гнозах и рекомендациях. Что уж говорить об обычных людях, 
которые, пребывая в полной растерянности, не решаются ни 
менять свои рубли на доллары, ни вкладываться в банки, ни 
тратиться на более-менее значимые покупки... И остается 
в распоряжении среднестатистического россиянина одно-
единственное — от греха подальше прятать те немногие 
кровные, что ему удается скопить, под матрас. 

А ведь что такое 6 трлн рублей, по сути, выведенных из 
экономического оборота? Когда был опубликован знамени-
тый майский указ Президента РФ 2018 года, эксперты оцени-
ли его исполнение в 8 трлн. Потом цифра корректировалась, 
но тем не менее порядок ее понятен. Всероссийская занач-
ка (да еще и с учетом скрытой долларовой составляющей), 
если бы эти деньги не лежали под матрасом, а работали на 
благо экономики, могла бы решить все масштабные задачи, 
стоящие перед страной: и ускоренный экономический рост, 
и рывок потребительского рынка, и повышение уровня до-
ходов населения, и сокращение бедности в разы. 

Однако ничего этого не случится: огромные триллионы 
продолжают пылиться под матрасами россиян без всякой 
пользы. И можно сколько угодно слушать рассуждения высо-
копоставленных чиновников и многомудрых экономистов о 
полной нерациональности такого поведения, но на практике 
это ничего не изменит. Факт налицо: на сегодняшний день 
россияне больше всего доверяют только одному сберега-
тельному инструменту: своему матрасу. И это звучит как при-
говор для всей финансовой системы страны.

ПРИГОВОРЕННЫЕ К МАТРАСУ

Отказ от расчетов в американской валюте 
грозит обрушить курс российской

СВЕТ ПО ТАЛОНАМ
Социальный тариф 

на электричество, 
провалившийся в Крыму, хотят 

внедрить по всей России

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела экономики
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Тюремщики хотят заработать 
на пытках 16 миллиардов. Они 
несколько раз пытали человека 
в зоне. Видео утекло в интернет. 
Начался скандал, но в отставку 
тюремные начальники не пода-
ли. И главные не подали, и даже 
те полусредние, по чьему распоря-
жению зэков пытали, а пытки за-
писывали на видео для отчёта. 

Если официально, то речь идёт о со-
трудниках Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) Министерства юстиции 
Российской Федерации, а по-русски: тю-
ремщики из министерства Справедли-
вости. 

При правильном государственном 
устройстве даже самые высокие чины ми-
нистерства Справедливости уже были бы 
в отставке, а некоторые ожидали бы суда. 
У нас не так. Первый замдиректора ФСИН 
заявил, что для борьбы с пытками надо до-
бавить видеокамер в зоны и стоить это будет 
16 миллиардов 500 миллионов рублей. Этот 
высокопоставленный тюремщик объяснил, 
что сейчас в зонах 117 тысяч видеокамер и 
18 тысяч переносных видеорегистраторов. 
Необходимо добавить ещё 30 тысяч пере-
носных и 35 тысяч стационарных видеока-
мер. На это — полтора миллиарда. А на хра-
нение видеозаписей ещё 15 миллиардов в 
год. И тогда наступит гуманность. Наступит 
законность.

Вопрос: кто будет просматривать сотни 
тысяч часов съёмки? Сколько надо «смотря-
щих»? Тюремщики и это рассчитали: им надо 
взять на работу 5500 сотрудников «для рабо-
ты с видеозаписями». 

Никто не сказал, из кого (из каких слоёв 
населения) собираются завербовать тысячи 
«смотрящих». Из правозащитников? Конечно, 

нет. Пристроят своих жён, племянников, без-
дельников, алкоголиков… Много ли найдётся 
умных, честных, образованных, трудолюбивых 
людей, которые согласятся ежедневно часа-
ми смотреть видеозаписи из жизни заклю-
чённых — серой, тупой и отвратительной? 

А наймут племянников и алкоголиков, то 
не начнут ли бесчестные смотрящие торго-
вать с палачами? Вот он увидел пытки, оста-
новил видеозапись, пошёл к начальнику: 

— Товарищ подполковник, в Ярослав-
ской колонии опять пытали. 

— Отлично! Тащи сюда. Это им обой-
дётся миллионов в десять. Не обеднеют; 
они там с зэков лопатой денежки гребут, 
а мы тут глаза себе портим. 

Если работники честные — за ними не 
надо круглосуточно наблюдать. Если бесчест-
ные — всякое наблюдение окажется таким же 
продажным. Эти миллиарды хотят потратить 

на муляж честности. Потратить из нашего 
кармана. 

★★★
Сколько стоит Государственная дума? 

Если верить бюджету — 10 миллиардов в 
год. Вопрос: за что мы платим эти деньги? По-
следние 20 лет Дума только одобряет законы, 
которые ей присылают на визу сверху (можно 
было бы добавить «из правительства», но при 
нашем государственном устройстве смысла 
в таких добавках нет). 

Хорошие это законы или плохие — не-
важно. Речь о другом: зачем дико дорогая 
хрень, которая всегда говорит «да»? Зачем 
светофор, у которого всего одна лампочка — 
зелёная? 

Сколько стоит нашей стране многолет-
нее содержание Рогозина в разнообразных 
властных структурах на разнообразных вы-
соких должностях? Где и какую он принёс 

пользу? (Вместо Рогозина можно было бы 
написать разные другие фамилии, а он про-
сто сейчас на слуху из-за поисков вредителя, 
просверлившего дырку в космическом кора-
бле.)

…Власть жутко боится критики. Она не 
может найти убедительных ответов, поэто-
му предпочитает затыкать рот критикам. 
Власть деградировала, поэтому ей — вет-
хой, хромой, слепой и глухой — надо всё 
больше денег на костыли, подпорки, слухо-
вые аппараты. 

Как только у ФСИН появится на 16 мил-
лиардов слуховых аппаратов, садисты сразу 
станут гуманистами. Ура, товарищи! 

Ещё один вопрос: как ограбить челове-
ка так, чтобы он поверил, будто ему сделали 
подарок? Нам говорят, что на здравоохра-
нение в России тратятся сотни миллиардов 
в год. В это трудно поверить, если слушать 
людей — бесчисленные жалобы на плохих 
врачей, плохие лекарства, плохие больни-
цы, закрытие больниц, нищенские зарплаты 
медсестёр… Дело в том, что сотни милли-
ардов тратятся вовсе не на наше здоровье, 
а на строительство гигантских медицинских 
центров (которые когда-нибудь, может быть, 
начнут хорошо работать, а пока строители 
и кураторы воруют), на покупку новейшей 
медицинской техники (которая валяется, 
потому что нет специалистов, умеющих на 
ней работать и нет расходных материалов), 
на бесконечную отчётность, которую пишут 
врачи, вместо того чтобы лечить людей, и 
которую потом должны читать (читают ли?) 
какие-то чиновники. Мы не знаем, какая 
часть бюджета здравоохранения идёт на 
наше здоровье: 5%, 1,5%? Мы постоянно 
платим за всё тому самому здравоохране-
нию. То есть оно получает наши деньги и из 
государственного бюджета, и из наших част-
ных карманов. 

★★★
Никакими деньгами не превратишь сади-

ста в гуманиста. Никакими деньгами не сде-
лаешь подлеца порядочным человеком. Ни-
какими деньгами не сделаешь дурака умным. 
Возможно, Китай нас обогнал именно потому, 
что там коррупционеров расстреливают, а не 
награждают орденами за заслуги перед ки-
тайским Отечеством. 

Александр 
МИНКИН, 

обозреватель

Россия по историческому, гео-
стратегическому, географическо-
му, климатическому, экономи-
ческому, ментальному и прочим 
критериям крайне неоднород-
на. Русский мир (без ближнего 
и дальнего зарубежья) много-
гранен: прорывные столицы и 
депрессивный центр, суровый 
север и расслабляющий юг, сер-
мяжный Урал с Сибирью и воль-
ный Дальний Восток. Все края, 
будучи частью единой страны, 
требуют индивидуального под-
хода, основанного тем не менее 
на общих принципах. На каких? 

1. Региональная власть как некоммер-
ческая корпорация.

Анализ российского регионального 
управления характеризуется административ-
ной растерянностью что технократов-варягов, 
что доморощенных выдвиженцев, восприни-
мающих «полевой формат» кто как вотчину 
для кормления, кто как временную ссылку, а 
кто как карьерный трамплин. Все они не могут 
определиться с фундаментом областной (ре-
спубликанской) властной конструкции. 

Между тем требуемая сегодня «регио-
нальная революция» (в значении управленче-
ской модернизации) заключается в формати-
ровании региональной власти в параметрах 
корпорации, но не как акционерного общества, 
а как некоммерческой организации. Ключевое 
отличие: АО существует для извлечения при-
были, НКО — нет.

Закон «О некоммерческих организациях» 
предписывает второму формату функциони-
рование для достижения «социальных, благо-
творительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охра-
ны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и 
организаций, разрешения споров и конфлик-
тов, оказания юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ».

Перевод на общедоступный язык таков: 
работа региональных властей в первую оче-
редь должна быть направлена на повышение 
не уровня, а качества жизни, но лишь в тех 
сферах, где от местного населения ничего не 
зависит, и лишь во вторую, как частность, — 
на пресловутый региональный экономический 
рост.

2. Авторитаризм, монополизм регио-
нальной власти.

Регионы слишком увлеклись обхажива-
нием, заискиванием, подчиненностью перед 
крупнейшими хозяйственными структурами, 
функционирующими на территориях как ак-
ционерные общества, то есть ставящих доход, 
капитализацию, дивиденды превыше всего. 
Хорошо себя ведет губернатор — подкинем 
на имиджевые проекты, а заодно на марке-
тинговое формирование положительного ме-
дийного образа, нет — «отключим газ». Ясно, 
что такая диспозиция когда-то была навязана 
Москвой, но в том и суть «революции», чтобы 
изменить сложившийся порядок. Захочет ли 
Кремль изменить положение?

Любая региональная администрация 
по факту уже некоммерческая организация, 
окруженная региональными же рыночными 
«львами» или местными естественными моно-
полистами, типа «Водоканалов», «АО-энерго», 
«Автодорог» или компаний сферы ЖКХ. Инте-
ресы акционеров незыблемы, потому терри-
ториальные правительства находятся в пер-
манентном конфликте интересов, «скрепя», а 

на деле — к своему удовольствию, часто идя 
навстречу аппетитам хищников. А потом мы 
удивляемся не прекращающемуся ни зимой, 
ни летом ремонту коммуникаций, переклады-
ванию асфальта или установке новых бордю-
ров взамен внезапно износившихся.

Такие конфликты интересов — не что иное, 
как коррупция, с которой мы (безрезультатно) 
боремся. Причем мы («они») накала борьбы 
снижать не намерены — правда, правоохра-
нительные органы, как правило, являются «на-
найской» стороной тех конфликтов.

С другой стороны, без утверждения дове-
рия между властью и обществом об улучшении 
делового климата не может быть и речи. До-
верие — это среди прочего гранты, особенно 
молодым предпринимательским дарованиям, 
чем ныне занимается исключительно центр 
(скажем, талант в Уссурийске, а субсидия вы-
деляется Москвой).

3. Региональная казна — средство, а 
не цель.

Закредитованные региональные бюджеты 
(кто и как их коррупционно закредитовал, ста-
нет видно, если взглянуть в губернское «зерка-
ло заднего вида») — в основном дефицитные. 
Вместе с тем, абстрагируясь от социальной 
функции, бюджет — способ привлечения в 
регион реальных инвестиций при помощи 
прежде всего региональных налоговых льгот, 
инструмент стимулирования занятости через 
субсидии молодым предпринимателям или 
пониженные арендные ставки в обмен на соз-
дание новых рабочих мест, предоставление 
посильных преференций налогоплательщи-
кам, демонстрирующим наибольший рост ре-
гиональных налоговых отчислений.

Сегодня принято пенять Москве, что она 
подмяла под себя львиную долю региональных 
налогов. В то же время мало кто вспоминает, 
что за последние годы столица снизила на 
30 млрд рублей ежегодные расчеты с есте-

ственными монополистами, поощряет про-
изводство неиндустриальной продукции с 
высокой добавленной стоимостью, а мэр об-
ладает редкой способностью договариваться 
в правительственных коридорах. И это при 
том, что существенная часть крупнейших на-
логоплательщиков была принудительно пере-
ведена в другие регионы (в основном в Питер), 
которым, однако, такие подарки счастья не 
принесли.

4. Социальная сфера с региональным 
колоритом.

За недостатком времени и места — сразу 
к конкретике. 

Во-первых, выстраивать региональную 
модель в соответствии с текущим социаль-
ным положением территории. К примеру, 
если в регионе низкая рождаемость — значит, 
требуются региональные доплаты, ипотечные 
программы, бюджетные пособия старшим 
родственникам, если они возьмут на себя 
функции нянь.

Во-вторых, обязать региональных деве-
лоперов там, где присутствует миграционный 
отток, продавать часть построенного жилья с 
дисконтом (передавать по региональной кво-
те за предоставленную землю) требующимся 
региональному хозяйству «иногородним» спе-
циалистам. Естественно, с определенными 
обязательствами последних.

В-третьих, обучать в вузах не на абстракт-
ных юристов, экономистов или журналистов, а 
на специалистов применительно к региональ-
ной специализации, но не прошлой, а будущей. 
Если планируется развивать региональный 
медицинско-оздоровительный кластер (на-
пример, в близлежащих к Москве или Питеру 
областях), очевидно, что будут востребованы 
не только медики, но и социальные работни-
ки, те же курортологи или геронтологи. Если в 
областном центре модернизируется аэропорт 
(Ростов, Иркутск, Саратов), ясно, что нужна 
подготовка стюардесс (как в вузах Китая) или 
работников наземных авиаслужб. Если в Даль-
невосточном регионе создаются современные 
машиностроительные (судостроительные) 
предприятия, то потребность в инженерах, 
технологах, программистах, организаторах 
управления производством будет насущной 
неопределенно долгое время.

В УПРАВЛЕНИИ НАДО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ
Все субъекты РФ требуют индивидуального 

подхода, основанного тем не менее 
на общих принципах

Миллиарды хотят потратить на муляж честности

Никита 
КРИЧЕВСКИЙ,

доктор 
экономических 

наук, профессор

ЦЕНА БЕСЧЕСТЬЯ
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«У нас дома маленький ребенок, нель-
зя квартиру прокуривать!» — примерно так 
обычно объясняются соседи, выходящие 
подымить на лестничную клетку. Своя ру-
башка, конечно, к телу ближе — прокури-
вать собственную уютную квартиру нельзя 
ни в коем случае, а вот общий подъезд — 
сколько угодно! Особенности национально-
го менталитета — за забором хоть потоп. 

Это если по понятиям. Согласно анти-
табачному закону, введенному в 2013 году, 
курить в подъездах нельзя, и кое-где об 
этом напоминают вежливые объявления. В 
квартире — можно. 

Но, как выясняется, не везде и не 
всегда. В сентябре сразу в двух регионах 
России произошли интересные судебные 
разбирательства: люди подали иск на со-
седей, куривших на балконах собственных 
квартир, — и выиграли дела. 

В Новосибирске гражданин судился с 
соседом два года. И выиграл — правда, не 
запрет, а компенсацию ущерба в размере 5 
тысяч рублей. Истцу пояснили, что запре-
тить человеку делать в собственной кварти-
ре то, что он считает нужным, нельзя. Одна-
ко можно потребовать компенсировать вред 
здоровью, экологии и душевному комфорту 
— все, что приносят потоки чужого дыма.

Двум жителям Дивногорска повезло 
меньше. Там Красноярский краевой суд 
удовлетворил требование о запрете куре-
ния на балконе жилого дома, определив, 
что в данном случае нарушаются нормы, 
оговоренные в 42-й статье Конституции 
РФ: каждый имеет право на благоприятную 
экологическую среду. 

Большинство опрошенных «МК» мо-
сквичей только вздыхают: да, соседи курят 

иногда, да, дым проникает к нам, но как им 
запретишь? Большая же часть претензий 
относится не к факту курения, а к окуркам, 
которые невоспитанные люди бросают 
вниз — на тротуар, на клумбу, на сосед-
ский балкон. Получается, что курильщик 
снизу (и сбоку) страшен дымом, куриль-
щик сверху — окурками. В своей квартире, 
в своем праве. Правда, иногда доходит до 
маразма.

«У соседей сверху сын женился, жена 
родила. И начали они к нам ходить и требо-
вать, чтобы мы курили на лестнице, а не на 
балконе. Вот, дескать, ваши соседи согла-
сились уже! Мы им вежливо объясняли, что 
на штраф нарываться не намерены. Потом 
молодая мать пришла со словами, что у нее 
ребенок от страшного сигаретного дыма от-
казывается брать грудь. И предложила мне 
писать ей в WhatsApp, если я соберусь по-
курить. Мы страшно ржали, а муж пошутил: 
давайте рынду повесим! Мы вам звонить 
будем, чтоб вы окна закрыли. Девушка об-
радовалась и через два дня прислала мужа 
с радиозвонком в руках. И мы выходили ку-
рить и звонили им!» — рассказала одна из 
жительниц района Отрадное.

Кстати, от исков соседей не застрахо-
ваны и те, кто курит внутри квартиры — на 
кухне, в туалете или в спальне после секса 
— и уверен, что никому не мешает. 

«Соседи снизу курили в квартире. По 
вентиляции все к нам, в туалете и ванной 
сплошной дым и даже в комнате. Задела-
ли некоторые места около труб монтажной 
пеной. Стало получше. Но из туалета запах 
не убирается никак, потому что там двер-
ца к трубам. Когда курят на балконе, тоже 
противно, но это происходит обычно летом 

и быстрее выветривается», — рассказала 
тридцатилетняя Мария.

— Здесь работают абсолютно те же 
нормы, которые запрещают шуметь и вклю-
чать громкую музыку. Без разницы, куришь 
ты или жаришь остро пахнущий шашлык. 
Если есть дискомфорт соседей по много-
квартирному дому, можно оформить пре-
тензию. Если ты не соглашаешься пойти на 
уступки, то будь готов к иску в суд и штра-
фу. Добиться запрета на соседское курение 
сложно, а вот получить денежную компен-
сацию вполне реально, — рассказал «МК» 
член Московской коллегии адвокатов 
Алишер Захидов.

А на что имеют право курильщики? На 
комфортное курение? По мнению экспер-

тов, современного российского курильщи-
ка загоняют в ситуацию, когда ему «нигде 
нельзя».

— Мы живем в обществе, где процве-
тает пропаганда даже не против табака, а 
именно против курильщиков. Люди, кото-
рые курят, стали изгоями, им старательно 
внушают, что они делают нечто плохое, 
даже неприличное. Где бы ты ни курил — на 
балконе, на улице, в кафе, — у другой части 
населения это вызывает неудовольствие. 
И суды, которые рассматривают эти дела, 
тоже живут по законам этого общества. По-
тому и принимают решения с оглядкой на 
современную ситуацию. Те, кто сохраняет 
верность табаку, вынуждены платить — и 
за акцизы на табак, и штрафы. Люди уве-
рены, что этот психоз спадет, — объяснил в 
разговоре с корреспондентом «МК» испол-
нительный директор Общероссийского 
движения за права курильщиков Андрей 
Лоскутов. — То, что у нас одна часть обще-
ства настроена против другой, обязательно 
аукнется. Нужен не запретительный закон, 
а закон общественного согласия. Пока мы 
не сможем договариваться, ничего не по-
лучится. 

В качестве примера успешного диалога 
Лоскутов вспоминает решение о прекраще-
нии курения в самолетах — тогда люди су-
мели договориться без всякого специаль-
ного закона. Точно так же можно было бы 
договориться в других местах — в офисах, 
в ресторанах и в подъездах. 

«Право гражданина пользоваться жи-
лым помещением свободно, в том числе 
курить в нем, должно осуществляться таким 
образом, чтобы последствия потребления 
табака, которые могут вызвать проникнове-
ние табачного дыма или запаха табака в жи-
лое помещение соседей, не распространя-
лись за пределы помещения курящего лица 
и не причиняли неудобства соседям», — го-
ворится в постановлении Верховного суда 
касательно новосибирского инцидента. 

Проще говоря, наше курение — наши 
проблемы, ребята. Не получится и сигарет-
ку выкурить, и квартиру оставить без наме-
ка на запах табака. Соседи в конце концов 
ни при чем. 

Дарья ТЮКОВА.

Строгая антитабач-
ная политика при-
вела к тому, что ку-
рильщиков загнали 
в собственные квар-
тиры — на лестницах 
дымить нельзя, в 
подъездах нельзя, в 
кафе нельзя... только 
у себя дома можно. 
Выясняется, что у себя 
дома — тоже можно 
не везде и не всегда. 
Уже двое россиян по-
дали в суд на соседей, 
куривших на балко-
не (якобы дым про-
никает им в окна), и 
выиграли дела. Суть 
проста: курить на 
собственном балконе 
можно, а вот портить 
экологию — нельзя. 

ЛЮБИШЬ КУРИТЬ — ЛЮБИ И СОСЕДЯМ ПЛАТИТЬ
Если подать в суд на дымящего на балконе 

соседа, можно выиграть дело
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Минуло полгода с момента под-
писания президентом закона, 
разрешающего собственникам 
жилья в многоквартирных до-
мах (МКД) отказываться от по-
среднических услуг управляю-
щих компаний (УК) и заключать 
договоры на оплату воды и теп-
ла напрямую с ресурсоснабжа-
ющими организациями (РСО). 
Первая реакция потребителей — 
облегчение. Жильцы поверили 
в то, что прямые расчеты дадут 
им возможность сэкономить на 
оплате коммунальных услуг. На 
деле оказалось, что закон — пал-
ка о двух концах. С одной сторо-
ны, у общедомового собрания 
появилась возможность выбора 
— расторгнуть отношения с УК 
или нет. С другой — оказалось, 
что для РСО главное  продать ре-
сурс, а какой температуры вода 
поступает на 10-й этаж дома, им 
нет никакого дела. 

В марте 2005 года в России был принят 
Жилищный кодекс. С того момента порядок 
оплаты услуг ЖКХ осуществлялся следую-
щим образом: управляющие компании соби-
рали со всех собственников деньги, которые 
в дальнейшем передавали ресурсоснабжаю-
щим организациям. Но на самом деле эта схе-
ма работала далеко не везде. УК брали деньги 
за «коммуналку» с жильцов, но не перенаправ-
ляли их на счета ресурсоснабжающих органи-
заций или переводили, но несвоевременно и 
не в полном объеме.

3 апреля 2018 года был принят Феде-
ральный закон №59, который внес поправки 
в Жилищный кодекс. Его цель была такой: 
убрать управляющие организации из финан-
совой цепочки. Цель нововведения была бла-
гая: сократить цепочку платежей населения и 
за счет этого подсократить сами эти платежи. 
Что же получилось на деле?

Для кого закон не писан
С того момента, как закон вступил в силу, 

в Интернете появились узкопрофильные фо-
румы с говорящими названиями типа «Есть ли 
жизнь без УК» и «Переходы на прямые плате-
жи с РСО — ваше мнение?». Жительница Че-
лябинска Мария Иванова на одном из них на-
писала, что давно была наслышана о том, что 
при оплате коммунальных услуг можно обой-
тись без промежуточного звена в виде УК, к 
которой у ее семьи было много претензий. 
«Созвали общее собрание жильцов. Едино-
гласно приняли решение перейти на прямые 
расчеты с РСО», — рассказывает она. Каково 
же было ее удивление, когда в результате вы-
яснилось: плата за «коммуналку» не умень-
шилась, несмотря на отсутствие посредника. 
Если говорить об удобстве прямых платежей, 
то и тут чуда не произошло. Выяснилось, что 
оплата ресурса напрямую не дает гарантий 
того, что услуга будет поставлена надлежа-
щего качества.

«На каждом углу слышу: «Свершилось! 
Вы избавились от УК-мошенников и теперь 
будете платить напрямую!» Только вот зако-
ны у нас несовершенны. УК объединяет всех 
собственников и обслуживает их интересы, а 
после заключения прямых договоров с РСО 
спросить уже будет не с кого и некому, — де-
лится наболевшим жительница Челябинска. 
— Например, если раньше прорвало трубу в 
подъезде или засорился мусоропровод, то 
мы обращались в УК, и они уже разруливали с 
РСО все проблемы. Если что-то ломалось, УК 
несла ответственность по замене, восстанов-
лению, и все это за счет средств «управляш-
ки». Теперь же УК говорит нам: «Это не наша 
зона ответственности, так как мы расторгли 
с вами договор, а вы заключили прямые до-
говоры с РСО, к ним и обращайтесь». А РСО 
на это отвечает: «Это не наша забота, так как 
проблема на общедомовой территории, ею 
всегда занималась УК».

Почему же закон, который представлялся 
таким выгодным для жильцов, не сработал? Да 
потому, что, будучи новым на словах, на деле 
он почти ничего нового в практику оплаты ЖКХ 
не принес. Напомним, принятие в России Жи-
лищного кодекса обязало управляющие ком-
пании отвечать за все коммунальные услуги в 
доме. Но уже тогда, несмотря на нормативный 
акт, 80% многоквартирных домов оплачивали 

электроснабжение напрямую РСО, а газос-
набжение — 90%. Однако ни прокуратура, ни 
жилищные инспекции, ни какие-либо другие 
инстанции этим не интересовались. Если го-
ворить о холодной и горячей воде, порядка 
40% МКД получали услугу через прямые до-
говоры. Остальные 60% не хотели отказывать-
ся от услуг посредника в лице управляющих 
компаний и переходить на прямые договоры.

«Принятие нового закона, по сути, лишь 
узаконило то, что и так действовало. Именно 
поэтому никто и не ждал массового перехо-
да на прямые договоры: те, кто хотел и мог, 
уже это сделали. Следует также отметить, что 
до сих пор не был принят подзаконный акт, 
типовой договор, в соответствии с которым 
и должны заключаться прямые договора. 
Нельзя сказать, что сейчас закон действует 
в полном объеме», — отметила в разговоре 
с «МК» заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам Светлана Раз-
воротнева.

«Если задать вопрос, как лучше — прямые 
договора или через УК, — нет единого ответа 
даже у ресурсоснабжающих организаций», — 
рассказал эксперт фонда «Институт эконо-
мики города» Дмитрий Гордеев. «Возьмем, 
к примеру, водоканалы. Половина из них хочет 
перехода на прямые договора, половина нет. 
И в том варианте, и в другом есть свои плю-
сы и минусы, — говорит он. — Самое боль-
шое достижение принятого в апреле закона в 
том, что он дал возможность собственникам 
помещения в многоквартирном доме путем 
принятия решения на общедомовом собра-
нии переходить на прямые договоры. Закон 
разрешил выбирать, это очень большое до-
стижение».

Прямые платежи — 
кривой результат
Бывают такие ситуации, когда управ-

ляющие компании, будучи исполнителями 
коммунальных услуг, собирали платежи с 
граждан, но своевременно не рассчитыва-
лись с ресурсоснабжающими организациями. 
Такие РСО сейчас получили право при нали-
чии определенного уровня задолженности в 
одностороннем порядке расторгать договоры 
с УК: прекращать продавать им холодную и го-
рячую воду, тепловую энергию. В некоторых 
регионах этот процесс сдвинулся с мертвой 
точки: РСО стали в ускоренном темпе закан-
чивать отношения с «управляшками». Но есть 
и такие регионы, где ситуация практически не 
изменилась. 

«У РСО философия такая: чем больше 
продал ресурса, тем лучше. При переходе 
на прямые договоры они не будут заинтере-
сованы в ресурсосбережении, — подчеркнул 
Гордеев. — УК, которая управляет домом, 
отвечает за содержание и ремонт домового 
имущества. Собственники у них могут по-
требовать ответа на вопросы: почему в доме 
потребляется слишком много тепловой энер-
гии, откуда берутся утечки воды в подвале... 
РСО не отвечает за общее имущество в доме, 
например, за инженерные сети, за разводку 
по холодной и горячей воде. Их цель — что-
бы домовой прибор учета показал большой 
объем потребления ресурса, после чего они 
выставят баснословные платежи. У них нет 

заинтересованности в экономии и энергос-
бережении».

К тому же, заметил эксперт, РСО — это 
местные монополисты. Например, в городе 
один водоканал. Хочешь не хочешь, придется 
договариваться с ним, так как никто другой 
поставлять воду в дома этого города не мо-
жет. Такие организации-монополисты — до-
статочно мощные в экономическом плане, у 
них хороший юридический штат. Простому 
потребителю, случись какие-то разбиратель-
ства по качеству воды или неправильно на-
численной плате за услуги, бороться за свои 
права будет труднее.

По идее, помочь жильцам призваны ре-
гиональные государственные жилищные ин-
спекции, они, как говорят эксперты, во мно-
гих случаях предпочитают не связываться с 
сильными и мощными РСО. Если будет много 
судов, жилищная инспекция в них просто за-
вязнет, а у РСО большой экономический по-
тенциал, который они могут использовать для 
продавливания праведными и неправедными 
способами выгодных им решений.

Кому жаловаться?
На вышеупомянутых форумах, посвящен-

ных проблемам в сфере ЖКХ, жильцы много-
квартирных домов активно жалуются на то, 
что не могут добиться от ресурсников прием-
лемого качества услуг. Вот история от Петра 
Никеричева из Екатеринбурга. Собственник 
живет на десятом этаже многоквартирного 
дома относительно недавней постройки, и 
у него в квартире настолько слабый напор 
воды, что даже душ принять проблематично: 
из крана едва капает. Люди, проживающие на 
верхних этажах здания, пишет форумчанин, 
исправно платят РСО, с которыми были за-
ключены прямые договора. «Несмотря на это 
мы понимаем, что оплаченная нами услуга по-
ставляется не должным образом: слабый на-
пор воды, низкая температура. Обращались 
с соответствующими претензиями к РСО, но 
получаем примерно такой ответ: ресурс в 
дом поставляется исправно, а если у вас есть 
какие-то жалобы, обращайтесь в ту инстан-
цию, которая будет проверять трубы в доме 
или давление в водопроводе. Таким образом, 
ресурсники снимают с себя всю ответствен-
ность за качество поставляемой услуги. Она 
оказана, а дальше разбирайтесь как хотите!» 
— возмущается жилец.

Между тем в законе ничего не сказано про 
то, что делать жильцу в таком случае. «Когда 
документ находился на стадии принятия, раз-
работчики говорили о том, что все жалобы 
должны быть адресованы ресурсникам, а за 

состояние внутридомовых инженерных сетей 
должна отвечать управляющая компания, что 
следует из Жилищного кодекса и прочих по-
становлений, — говорит Разворотнева. — На 
деле все эти нюансы нигде не прописаны». 
Сейчас, продолжает представитель Обще-
ственной палаты, в очередном проекте по-
становления пытаются ситуацию исправить 
и прописать четкий порядок: по всем вопро-
сам, связанным с ненадлежащим качеством 
поставки коммунального ресурса, потреби-
тель обращается в управляющую компанию, 
а она, в свою очередь, должна разбираться с 
ресурсниками. Если выяснится, что проблема 
возникла до ввода ресурса в дом, ответствен-
ность должна нести РСО, если внутри дома, то 
виновата в этом управляющая компания.

Разворотнева отметила, что пока непо-
нятно, как вся эта схема будет функциониро-
вать на деле, потому что у УК есть только один 
вид договорных отношений с РСО: на закупку 
ресурсов, потребляемых на общедомовые 
нужды. Теоретически ко всему остальному 
УК отношения не имеет. Получается сложная 
правовая коллизия: как заставить «управляш-
ку» на законных основаниях защищать соб-
ственников, если она не является стороной 
договора. Пока все жалобы переадресовыва-
ют УК, но все работает только «по понятиям». 
Однако, по мнению эксперта, если дело вдруг 
дойдет до суда, у «управляшек» будут боль-
шие шансы оспорить переброшенные на них 
жалобы собственников.

Если в кране нет воды
«Схема непрямых договоров хороша тем, 

что там есть одна УК и она в одиночку отвечает 
за все коммунальные услуги и за общее иму-
щество», — говорит Гордеев. Сергей Аста-
фьев, еще один участник профильного фо-
рума из Мурманска, пишет: «Если в кране нет 
воды, жильцы знают, что виновата в этом их 
УК и что бы ни происходило вне дома, напри-
мер, у водоканала что-то сломалось, с этим 
тоже должна забираться управляющая орга-
низация. При прямых договорах с РСО, если в 
квартире нет воды, нужно выяснять: проблема 
находится во внутренних коммуникациях дома 
или же вне здания и вода просто не дошла до 
строения».

Проблема заключается в том, что при 
наличии прямых договоров собственник жи-
лья остается один на один с РСО. Именно он 
становится, по сути, покупателем воды непо-
средственно у производителя. И требовать с 
ресурсника надлежащее качество поставляе-
мой услуги гражданину придется в одиночку, 
в то время как у управляющей компании были 
свои рычаги воздействия на РСО, например, 
квалифицированные юристы.

Сейчас, чтобы сгладить все эти недо-
работки нового закона, к нему принимаются 
подзаконные акты. Но и тут жильцов подсте-
регают свои ловушки. К примеру, РСО хотят, 
чтобы параметры качества поставляемого 
коммунального ресурса проверялись не в са-
мой квартире, а на вводе в дом. Но конкрет-
ному потребителю — к примеру, тому самому, 
живущему на десятом этаже, — легче от этого 
не станет. «Получается, за то давление, за тот 
напор воды, которой на десятом этаже, РСО 
не отвечает. Они скажут: давление на вводе 
в дом нормальное, а дальше не наш вопрос. 
Впрочем, не отвечают ресурсники и за хими-
ческий состав воды. Они могут сказать, что в 
колодце, откуда воду поставляют в дом, она 
должного качества, а то, что ржавая течет не-
посредственно из крана, — не их забота», — 
поясняет Гордеев.

Эксперт убежден, что отвечать за каче-
ство коммунальной услуги должен тот, кто 
отвечает за внутридомовые инженерные си-
стемы. А при переходе на прямые договоры 
этот принцип единой ответственности оказал-
ся сломан, и теперь жильцам и жаловаться-то 
некому: ресурсники кивают на «управляшек», 
и наоборот. 

Полгода действия закона о прямых пла-
тежах за услуги ЖКХ показали, что в лучшую 
сторону для жильцов ничего не изменилось. 
Меньше «коммуналка» стоить не стала, а то, 
что путь платежей оказался несколько коро-
че, с лихвой компенсируется тем фактом, что 
гораздо меньше у организаций оказалось и 
ответственности за качество предоставляе-
мых услуг. 

На прямой вопрос — что же делать жильцу 
многоквартирного дома в случае, если зимой 
его квартира будет недостаточно отапливать-
ся, а теплоснабжающая организация отказы-
вается за это отвечать, Дмитрий Гордеев от-
ветил односложно: «Бодаться». 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Как расстаться с управляющей компанией 
и не оказаться без воды и тепла

Только общее собрание жильцов 
может принять решение об отказе 
от посредничества управляющей 
компании.
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прямых 
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с ресурсниками 
не гарантирует 
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Лучше ужасный конец, чем ужас 
без конца. Применительно к 
конфликту в Донбассе «ужасный 
конец» означает нечто настолько 
чудовищное, что об этом даже 
страшно говорить вслух: откры-
тое полномасштабное столкно-
вение армий России и Украины. 
Но единственной реальной аль-
тернативой такому кошмарному 
сценарию, похоже, является ны-
нешний «ужас без конца»: про-
должение мучительных стра-
даний гражданского населения 
Донбасса и дальнейшее расши-
рение зияющей пропасти между 
двумя славянскими народами.

Кому война, а кому фуа-гра
Если бы уже существовала телепортация, 

то попавший с ее помощью в центр Донецка 
гость из далеких краев мог бы никогда не по-
верить, что всего в нескольких километрах 
отсюда проходит линия фронта. «Парадная 
часть» столицы ДНР по внешнему виду не 
сильно отличается от центральных кварталов 
любого преуспевающего крупного постсовет-
ского города. Все вокруг чисто и убрано: ком-
мунальные службы не прекращали полностью 
свою работу даже в разгар самых ожесточен-
ных боев за Донецк. В популярном местном 
ресторане на 500 посадочных мест до само-
го недавнего времени в обмен на «скромную 
сумму» в полторы тысячи рублей можно было 
отведать изысканное французское кушанье 
фуа-гра. В оборудованном по последнему 
слову техники кинотеатре с богатой историей 
можно посмотреть самые последние россий-
ские киноновинки и лишь слегка залежавшие-
ся голливудские блокбастеры.

Все оптимистично также и в речах поли-
тиков. В прошлом году тогдашний зампред 
совмина и министр по налогам и сборам ДНР 
Александр Тимофеев (недавно он со сканда-
лом покинул свой пост и переехал в Россию) 
заявил в интервью журналу «Эксперт»: «Если 
говорить о росте экономики, то да, экономика 
Донбасса уже вышла из состояния стагнации 
и поэтапно развивается… На сегодняшний 
день у нас нет проблем с малым и средним 
бизнесом. Он быстро восстановился, стаби-
лизировался и начал развиваться. С крупным 
бизнесом не все так радужно… Есть опреде-
ленные сложности, но они вполне решаемы. 
Надеюсь, в течение этого года мы закроем все 
эти проблемы, и крупный бизнес снова начнет 
развиваться». 

Так выглядит «фасад» жизни в Донбас-
се. А вот так — «тыльная сторона». Цитирую 
опубликованный в декабре 2017 года доклад 
Управления ООН по координации гуманитар-
ных вопросов: «Человеческая цена вооружен-
ного конфликта на востоке Украины критична. 
Кризисом затронуто 4,4 миллиона человек, из 
которых 3,4 миллиона нуждаются в гумани-
тарной помощи и защите. Обстрел городских 
районов и объектов гражданской инфраструк-
туры означает, что 60% из людей, живущих 
вдоль «линии соприкосновения» длиной в 457 
километров, затронуты обстрелами регуляр-
но, а 40% — каждый день. Каждый месяц до 
миллиона человек пересекают «линию сопри-
косновения», которая стремительно превра-
щается в один из самых насыщенных минами 
районов планеты…

Миллионы людей, включая 1,6 миллиона 
вынужденных переселенцев, сталкиваются с 
необходимостью делать невозможный выбор 
между едой, лекарствами, крышей над го-
ловой, отоплением или образованием своих 
детей… Уникальная демография кризиса на 
Украине состоит в том, что доля престарелых 
среди нуждающихся доходит до 30%... Коли-
чество страдающих от недоедания доходит до 
1,2 миллиона человек. Наблюдается увеличе-
ние случаев заболеваемости резистентными 
к антибиотикам формами туберкулеза, ВИЧ 
и даже полиомиелита. Распространенность 
случаев заражения ВИЧ среди беременных 
женщин в районах конфликта значительно 
выше, чем в среднем по Украине».

На этом пункте доклада ООН я, честно 
говоря, споткнулся: не смог быстро сфор-
мулировать логическую связь между воору-
женным конфликтом и увеличением заболе-
ваемости СПИДОм. Но знающий ситуацию на 
месте бывший работник крупной российской 
гуманитарной организации откровенно по-
смеялся над моей несообразительностью: 

«Некоторые люди в Донбассе живут настоль-
ко бедно, что у них нет денег даже на презер-
вативы!»

А вот другие люди в Донбассе, напротив, 
сколачивают себе сказочные состояния. Этой 
весной я дважды поучаствовал в закрытых 
встречах российских экспертов с их украин-
скими коллегами на нейтральной территории 
в третьей стране. Среди прочего перед нами 
выступал известный западный специалист по 
миротворческим операциям в зонах застаре-
лых конфликтов — бывший глава специально-
го объединенного командования вооружен-
ных сил Великобритании, генерал сэр Ричард 
Бэрронс. Один из главных тезисов генерала 
звучал так: «Преступники всегда заполняют 
вакуум, который образуется в результате кру-
шения закона и порядка».

Осветим только один аспект теневой 
жизни Донбасса. Как следует и из докумен-
тов ООН, и из многочисленных свидетельств 
людей, знакомых с местными реалиями, зона 
масштабного вооруженного конфликта одно-
временно является зоной большой контра-
банды. Согласно слухам и экспертным оцен-
кам — точных цифр вам, разумеется, никто не 
назовет, — общий навар действующих в райо-
не заминированной «линии соприкосновения» 
контрабандистов составляет до миллиона 
долларов в день. При этом на минных полях 
перевозчики нелегальных грузов, как прави-
ло, не подрываются. Как им удается этого из-
бежать — догадывайтесь сами. 

Если после этого беглого перечисления 
ужасающих проблем Донбасса у кого-то соз-
далось впечатление, что мятежные «народные 
республики» оставлены наедине со своими 
бедами, то это впечатление должно быть сроч-
но исправлено. В ходе своей «Прямой линии» 
с народом в июне этого года Владимир Путин 
заявил, отвечая на вопрос Захара Прилепина: 
«Невозможно запугать людей, которые живут 
на этих территориях — в Донбассе, в ЛНР, в 

ДНР. Мы видим, что там происходит, и видим, 
как люди это все переносят. Мы оказываем 
непризнанным республикам помощь и будем 
это делать дальше».

Слова ВВП не расходятся с делами. Со-
гласно экспертным оценкам — я начинаю уже 
тихо ненавидеть эту расплывчатую формули-
ровку, но, разговаривая о Донбассе, без нее, 
к сожалению, никуда, — на помощь Донецку 
и Луганску Россия ежегодно тратит до трех 
миллиардов долларов.

По меркам бюджета даже такой богатой и 
сильной страны, как Россия, это очень много. 
Но масштаб вызванных войной экономиче-
ской и гуманитарной катастроф в Донбассе 
настолько огромен, что даже такие гигантские 
финансовые вливания из Москвы не способны 
кардинально переломить ситуацию. Конечно, 
очень многое зависит не только от объема 
имеющихся ресурсов, но и от того, насколь-
ко эффективно эти ресурсы используются. 
За такую эффективность Россия тоже очень 
упорно борется — хотя делать это очень не-
просто. Лидеры народных республик Донбас-
са прекрасно осознают свою исключительную 
зависимость от помощи Москвы — а еще то, 
что такая зависимость носит обоюдный ха-
рактер. 

В теории Россия может «умыть руки»: от-
казаться от добровольно принятых на себя 
обязательств по отношению к населению Дон-
басса и отойти в сторону. Но на практике — 
по меньшей мере при нынешнем Президенте 
РФ — такое циничное решение является для 
нашей страны морально непозволительным и 
абсолютно невозможным. В высоких кабине-
тах Донецка и Луганска это прекрасно осозна-
ют: согласно злопыхателям, там часто можно 
слышать сентенции типа «никуда Россия от 
нас не денется» — и активно пытаются этим 
пользоваться.

Чего хочет Киев
«Я много раз бывал в Донецке и Луганске 

до начала войны. В отличие от Крыма они не 
хотели в Россию. Они хотели взять власть в 
Киеве», — сказал мне однажды один из са-
мых тонких московских знатоков украинской 
политики Станислав Белковский.

Тезис «в Донбассе не хотели в Россию», 
с моей точки зрения, является очень спор-
ным. Другие осведомленные и не связанные 
с нынешними властями в Донецке и Луганске 
собеседники уверяли меня прямо в противо-
положном. Но сейчас разговор не об этом. 
Сейчас разговор — об очень точной фразе 
Белковского, уцепившись за которую можно 
докопаться до сути нынешней украинской 
трагедии: «В Донбассе хотели взять власть в 
Киеве». Речь в данном случае идет о власти 
идеологической, о способности влиять на век-
тор развития страны.

До бурных событий четыре с лишним года 
тому назад украинская политика была основа-
на на беспокойном и непрочном сожительстве 
отстаивающего свое права на собственные 
ценности русскоязычного востока и нацелен-
ного на свое единоличное доминирование 
агрессивного запада государства. Однако в 
результате насильственной смены власти в 
Киеве весной 2014 года равновесие было на-
рушено: сначала отвалился Крым, затем за-
полыхал Донбасс.

«Западенцы» расценили эти события не 
только как свое большое поражение, но и как 
свой большой шанс — шанс навязать населе-
нию остальной территории страны свои иде-
ологические принципы и начать ускоренное 
строительство «по-настоящему монолитной 
украинской нации». Донбасс в своем нынеш-
нем виде такому «национальному строитель-
ству» только помеха. Регион воспринимается 
сейчас киевской политической элитой как 
носитель чуждой и враждебной идеологии, 
которому не место в «стране победившего 
Майдана».

Означает ли это, что в Киеве готовы рас-
прощаться с Донбассом навсегда? Ни в коем 
случае. И вот в чем ключевой нюанс: новая, 
идеологически единая политическая элита 
Украины не хочет замирения с жителями Дон-
басса как с родственниками, с которыми воз-
никло временное недопонимание. Киев вос-
принимает население «народных республик» 
как предателей, которых нужно покорить и 
прижать к ногтю. 

Не буду напоминать о том, что подобная 
позиция неприемлема для путинской России: 
об этом уже было сказано. Напомню о том, что 
является даже еще более важным. Такая пози-
ция абсолютно неприемлема для жителей на-
родных республик Донбасса. «Сейчас нельзя 
прийти в Донецк и Луганск и заявить: теперь 
вы снова будете украинцами! Местные жите-
ли озлоблены на Украину со страшной силой. 
Тысячи людей, которые погибли в результате 
конфликта, — это не то, что можно взять и за-
быть в один момент», — заявил мне Станислав 
Белковский. То же самое говорят и все другие 
наблюдатели и эксперты.

Где весь этот набор обстоятельств остав-
ляет Россию? В положении геополитического 
игрока с очень ограниченной свободой ма-
невра. Не проходят и дня, чтобы на Западе 
или в Киеве не обвиняли официальную Мо-
скву в невыполнении Минских соглашений. 
Но такого рода упреки — лукавство чистой 
воды, идеальный образчик дипломатическо-
го лицемерия. Достигнутые в феврале 2015 
года в столице Белоруссии договоренности 
объективно выгодны России. Предоставле-
ние Донбассу прав широкой автономии в 
составе соседнего государства восстанав-
ливает разрушенный баланс в украинской 
политике. Полное выполнение Минских со-
глашений означает, что Киеву придется на-
ступить на горло собственной песне. Нынеш-
ний украинский режим делать это ни в коем 
случае не хочет и изобрел для оправдания 
этого своего нежелания весьма остроум-
ную формулу: мол, это не мы не выполняем 
Минские соглашения! Это они, русские, не 
выполняют!

Запад это все прекрасно видит, но, ис-
ходя из своих собственных эгоистичных инте-
ресов и политических симпатий, делает вид, 
что верит горестным клятвенным заверениям 
украинского руководства. Получается тупик, 
выхода из которого не просматривается — и 
не будет просматриваться до тех пор, пока 
украинские политики будут считать, что время 
работает на них.

Россия с ее собственными острыми со-
циальными проблемами вынуждена тратить 
миллиарды долларов на помощь территории, 
которая с точки зрения международного пра-
ва и официальной позиции Москвы является 
частью другого государства. Россия страдает 
от международных санкций: в отличие от аме-
риканских, которые вводятся под самыми раз-
ными предлогами и, похоже, уже просто ради 
получения удовольствия от самого процесса, 
большая часть серьезных европейских санк-
ций связана именно с Донбассом. Россия не-
сет имиджевые потери и впрямую соседству-
ет с зоной постоянно тлеющего вооруженного 
конфликта.

Официальный Киев такое положение 
дел полностью устраивает. Украинские поли-
тики хотят, чтобы оно продлилось как можно 
дольше. Они надеются взять Москву измо-
ром, дождаться момента, когда российскому 
руководству все надоест, и оно добровольно 
сдаст все свои нынешние позиции.

Есть ли в мире сила, способная убедить 
украинский политический класс изменить 
свой курс? В теории — есть. Это американ-
цы. Америка могла бы стать партнером Рос-
сии по разруливанию кризиса в Донбассе. 
Могла бы — но в обозримом будущем не 
станет. Зачем ей это — помогать русским 
и украинцам мириться друг с другом? В 
глазах Вашингтона русские — это враги, а 
украинцы — расходный материал. Америке 
выгодно, чтобы Москва и Киев продолжали 
конфликтовать. 

Я считаю верным замечание одного 
из российских участников вышеупомяну-
той мной конференции: «Принято говорить 
о замораживании конфликта в Донбассе. 
Но конфликт в Донбассе не заморажива-
ется — он лишь откладывается». Да-да, 
именно откладывается — с непредска-
зуемыми последствиями для всех «вино-
вных, невиновных и даже непричастных». 
Конечно, надо верить в хорошее — верить 
и добиваться этого хорошего. Но легко в 
Донбассе не будет ни при каких обстоя-
тельствах.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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В ХХ веке статус Донбасса был 
понятен. В первой половине ХХI века 
ясность ушла.

Согласно экспертным оценкам, Россия тратит 
на помощь Донбассу около трех миллиардов 
долларов в год. Но для разрушенного войной 

региона это капля в море.

Рана, которая 
не заживает: как 
конфликт в Донбассе 
ослабляет Россию
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Уже почти год более 230 кемеровских семей 
не могут въехать в свое жилье

А все потому, что его до сих пор 
нет. Загадочная строительная 
компания, которая находит-
ся под носом у городских и об-
ластных властей, кажется, не 
интересует никого, кроме доль-
щиков, которые, не ровен час, 
могут стать обманутыми. В си-
туации разбирался наш коррес-
пондент.

Неудачный старт 
Дом по адресу улица Тухачевского, 

29б должен был впустить новоселов к кон-
цу 2017 года. Но этого не произошло. И во-
все не потому, что не было тех, кто захотел 
бы в нем жить. Желающие нашлись. Более 
230 семей решили, что новостройка им 
вполне подходит. В том числе в многолет-
ний ипотечный кредит, который съедает 
значительную часть семейного бюджета. 
Но если в кармане нет денег на покупку 
квартиры, то деваться некуда: бери кредит, 
переплачивай проценты, но получай воз-
можность в ближайшем будущем обитать 
в собственном жилье.

Однако ближайшее будущее для доль-
щиков жилищного комплекса «Старт», аб-
солютное большинство из которых влезло 
в долги перед банками, так и не наступает. 
А кредит выплачивать приходится. То есть 
люди по состоянию на настоящий момент 
не просто потеряли деньги, но и потеряли 
их с процентами.

Первые дольщики, предполагавшие 
стать собственниками новых квартир 
в «Старте», заключили договоры долево-
го участия с застройщиком ЖК ООО «ЕСК 
«Феникс-Строй» еще в 2015 году. Согласно 
обязательствам, предполагалось, что мно-
гоквартирный дом будет построен и сдан 
в эксплуатацию до конца 2017 года. Пря-
мо в самый Новый год. Согласно догово-
ру – 31 декабря 2017 года. По сути, будущие 
жильцы ждали новогоднего подарка. Хоть 
и за свой счет, разумеется.

Однако за два месяца до назначенного 
срока – 30 октября 2017 года – дольщики 
получили весточку от застройщика. Мол, 
сроки переносятся. Правда, ненадол-
го – всего лишь на девять месяцев. Хотя 
если у дольщика нет собственного жилья 
и он вынужден платить за съемную жилпло-
щадь, то эти «всего лишь» девять месяцев 
выливались в приличную сумму. Даже ис-
ходя из минимального размера арендной 
платы в десять тысяч рублей, в итоге нару-
шение сроков сдачи «Старта» выливалось 
дольщикам в 90 тысяч рублей дополнитель-
ных расходов. И это плюсом к ежемесячным 
платежам по кредитам.

Однако на этой неприятной новости 
история не закончилась. 29 июня 2018 года 
«ЕСК «Феникс-Строй» послала дольщикам 
еще одну весточку – об очередном перено-
се сроков сдачи дома. На этот раз на 31 мар-
та 2019 года. То есть еще на шесть теперь 
уже долгих месяцев. Или еще минимум 
60 тысяч дополнительных расходов.

Три года ожиданий 
Второе продление сроков, видимо, 

подкосило силы будущих собственников 
жилья, и терпение людей закончилось. Тем 
более что особой активности строитель-
ства они не замечали. Собственно, доль-
щикам не осталось ничего иного, как обра-
щаться и в саму строительную компанию, 
и в различные надзорные и контролирую-
щие органы. 

Вот что рассказала одна из дольщиков, 
кемеровчанка Надежда Биндюк.

– За работами, а точнее, за их отсут-
ствием мы наблюдаем чуть ли не в режиме 
онлайн. Дело в том, что рядом со «Стартом» 
живут несколько таких же, как я, дольщиков. 
Они и сообщают в нашу группу в соцсети 
о том, что происходит на стройке. Сейчас 
вместо нормального строительства там 
наблюдается хоть какая-то активность 
примерно раз в неделю часа на два-три. 
Говорят, что роют траншеи под коммуника-
ции. Но сам факт: раз в неделю на два часа! 
Что можно построить такими темпами? – 
говорит Надежда Биндюк.

Кстати, кемеровчанка – одна из тех, кто 
оказался в числе первых дольщиков, отдав-
ших «ЕСК «Феникс-Строй» свои деньги. На-
дежда заключила договор со строителями 
еще в августе 2015 года. Недавно она, по-
лучается, отметила трехлетнюю годовщину 
«дружбы» с кемеровским застройщиком.

Чтобы лично убедиться в том, что про-
исходит на площадке ЖК «Старт», журна-
лист редакции побывал там. Слова Надеж-
ды и ее собратьев по несчастью полностью 
подтвердились. Нам не удалось обнару-
жить на стройке ни единой живой души. 
Даже сторожа в будке рядом с открытыми 
воротами. Только в окне сторожки удалось 
рассмотреть работающий небольшой те-
левизор. Видимо, сторож все-таки где-то 
был, просто ненадолго покинул свое рабо-
чее место.

В кирпичном остове дома с открытыми 
отверстиями в стенах вместо окон и две-
рей не было видно ни одного человека. 
Башенный кран не работал. Какие-либо 
автомобили со строительными материала-
ми на площадку не подъезжали. Даже жут-
ковато стало от такого запустения, по сути, 
в самом центре Кемерова.

Без комментариев 
Недовольство и опасение людей по-

нять можно. Перенос сроков сдачи дома 
(пока) составил почти 1,5 года. И призна-
ков того, что строители планируют сдать 
«Старт» в марте будущего года, как-то 
не наблюдается. Если дом не закрыть ок-
нами и дверями от зимних морозов и не-
погоды до наступления холодов, то вести 
внутреннюю отделку – финальный этап лю-
бого строительства – будет просто невоз-
можно. Однако окон и дверей в строящемся 
ни шатко ни валко доме не было. Несложно 
предположить, что первый весенний месяц 

2019 года вряд ли станет последним в стро-
ительстве ЖК «Старт».

Можно, конечно, вообразить, что руко-
водству строительной компании известен 
какой-то магический секрет, который по-
зволит им достроить дом в указанный срок. 
Однако сомнения в этом есть существен-
ные. Собственно потому мы и обратились 
в «ЕСК «Феникс-Строй» за комментариями: 
чтобы ее представители развеяли, по воз-
можности, опасения дольщиков.

Что стоит отметить в первую очередь 
по поводу состоявшегося общения. Там 
работают очень вежливые и очень отзыв-
чивые люди. При подготовке материала 
корреспонденту редакции довелось пооб-
щаться как минимум с тремя людьми, так 
или иначе представлявшими компанию. 
И все они были крайне любезны, обещали 
дать комментарий, уточнить, перезвонить 
по оставленному телефонному номеру. 
И даже один раз перезвонили. Женщина 
назвалась юристом, представляющим ин-
тересы «ЕСК «Феникс-Строй». Назначила 
встречу на завтра, отметив, что ей не очень 
удобно добираться до предполагаемого 
места встречи, потому что она инвалид-ко-
лясочник.

Однако, увы, встреча с ней, как, впро-
чем, и с другими сотрудниками строи-
тельной фирмы, не состоялась. Дальше 
многочисленных переговоров и обещаний 
непременно прокомментировать ситуа-
цию «сегодня после обеда» и «завтра» дело 
не пошло, и официальной позиции «ЕСК 
«Феникс-Строй» выяснить не получилось.

Тем не менее удалось пообщаться с од-
ним из сотрудников предприятия на услови-
ях анонимности. Он рассказал, что, по его 
версии, проблемы со строительством ЖК 
«Старт» у «ЕСК «Феникс-Строй» начались 
из-за… другого строительства.

– Дело в том, что компания еще стро-
ила ЖК «Крылья» на условиях генподряда, 
а заказчиком на объекте была администра-
ция города Кемерово в лице городского 
Управления капитального строительства 
(горУКС). Если на пальцах, то ситуация 
там была такая: мы сдавали часть объе-
мов на доме, горУКС закрывал эти объемы. 
И тогда люди могли получать ипотеку в бан-
ках и покупать жилье. То есть тогда мы по-
лучали деньги и на них строили дальше. 
В один момент горУКС почему-то перестал 
закрывать наши объемы. Соответственно, 
дольщики не могли получить ипотеку, а наша 
компания – продолжать строительство. Тог-
да, чтобы не тормозить темп на «Крыльях», 
было решено вкладывать туда собственные 
деньги. А значит, возникли проблемы с хо-
дом стройки на «Старте», которые в итоге 
и переросли в нынешнюю ситуацию. Сейчас 
в судах на ЕСК иски, часть счетов компании, 
насколько я знаю, арестованы приставами. 
Ну и прогнозы, мягко говоря, невеселые, – 
рассказал собеседник.

По сути, исходя из чисто формальной 
стороны дела, ЖК «Старт» – это собствен-

ный бизнес-проект «ЕСК «Феникс-Строй», 
ЖК «Крылья» – это проект кемеровских вла-
стей, где строители были всего лишь испол-
нителями. Связь между ними только одна: 
собственно сама строительная компания.

Однако раз городские власти были 
упомянуты в связи с проблемами дольщи-
ков «Старта», то мы предоставили им воз-
можность прокомментировать ситуацию. 
Что и согласились сделать в самом горУКС.

По словам представителей управле-
ния, «ЕСК «Феникс-Строй» действительно 
был подрядчиком на строительстве «Кры-
льев». И к нему возникли претензии, свя-
занные с неисполнением обязательств. 
Якобы компания пыталась сдать объемы 
работы, которые на самом деле не были вы-
полнены. В результате фактический уход – 
когда работы на объекте были остановле-
ны – произошел, по словам представителя 
горУКС, в ноябре 2017 года. Юридическое 
же расторжение взаимоотношений случи-
лось на полгода позже – в марте 2018 года.

Неравнодушная власть 
Но вернемся к ЖК «Старт». Судьба 

этого долгостроя туманна. И у дольщиков 
вполне высока вероятность получить статус 
обманутых. В том смысле, что сейчас ска-
зать наверняка, будет ли дом все-таки сдан, 
сложно. Но, по большому счету, возникшая 
ситуация – дело между сторонами догово-
ра долевого участия. Так что люди могут 
просто пойти в суд и потребовать от строи-
телей вернуть деньги. Само собой, процен-
ты в банк и прочие потери вернуть практи-
чески невозможно. Да и непосредственно 
перечисленные деньги – тоже непросто. 
Ведь, например, нельзя исключить, если 
внезапно выяснится, что должник до суда 
стал банкротом. А собственного имущества 
у него только старая удочка, да и та сломан-
ная. Так что деньги отдавать нечем.

Тут другое привлекает внимание: пози-
ция органов власти и надзорных ведомств. 
Вот несколько примеров такой позиции, 
выразившихся в официальных ответах в ре-
дакцию.

Администрация города Кемерово: «В 
настоящее время администрация города 
проводит работу с подрядной организа-
цией и с участниками долевого строитель-
ства для решения вопроса по завершению 
строительства дома по ул. Тухачевского, 
29б. Остановка строительства на объекте 
связана с финансово-хозяйственной дея-
тельностью застройщика».

Инспекция строительного надзора 
Кемеровской области: «На основании по-
ступивших обращений граждан о наруше-
нии прав участников долевого строитель-
ства инспекцией проведена внеплановая 
документарная проверка в отношении 
застройщика ООО «ЕСК «Феникс-Строй» 
с целью проверки соблюдения требова-
ний законодательства в сфере долевого 
строительства, в том числе и соблюдения 
обязательных требований в части страхо-
вания ответственности застройщика, а так-
же использования застройщиком денежных 
средств участников долевого строитель-
ства. Однако в ходе проверки застрой-
щиком не представлены в полном объеме 
документы, которые необходимы для осу-
ществления государственного контроля 
(надзора) в сфере долевого строительства, 
в связи с чем к застройщику будут приме-
нены меры административного характера, 
кроме этого, информация о деятельности 
застройщика будет направлена в правоох-
ранительные органы».

То есть, пока одни констатируют оче-
видные вещи («Остановка строительства 
на объекте связана с финансово-хозяй-
ственной деятельностью застройщика»), 
другие сетуют на то, что «в ходе проверки 
застройщиком не представлены в полном 
объеме документы», за что тот понес за-
служенное наказание в виде «меры адми-
нистративного характера».

Стало ли «дольщикам без квартир» лег-
че от такой позиции власти? Едва ли. Так 
что им теперь не остается ничего, кроме 
как писать различные жалобы и заявле-
ния во всевозможные инстанции. Одним 
из последних стало заявление Надежды 
Биндюк в полицию с просьбой оценить дей-
ствия руководителя компании на предмет 
нарушения уголовного законодательства. 
Но вряд ли история с недостроем на этом 
закончится…

Сергей КОЛЬЦОВ.
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История о вопиющей безнаказанности 
мошенников и слепоте Фемиды

ШОК!

КЕМЕРОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ  
СТАЛИ ЖЕРТВАМИ  
ЧЕРНЫХ РИЕЛТОРОВ

Пожилые погорельцы из села 
Комиссарово Кемеровского 
района исправно платили по 
кредиту, но все равно оказались 
на улице – под видом быстрого 
займа их обманным путем вы-
нудили подписать совсем другой 
договор. 

Жертвы обстоятельств 
Супруги Юрий и Галина Казаковы – 

простые люди. Он – водитель, она – повар. 
Оба сейчас на пенсии. Проживают в селе 
Комиссарово не один десяток лет в доме 
на двух хозяев. В 2014 году из-за коротко-
го замыкания у соседа произошел пожар, 
и обе части дома сгорели почти полностью. 
Но жилье у Казаковых было единственным, 
поэтому решили не бросать, а восстанав-
ливать по крупицам. Крутились как могли, 
жили в сарае и строили. В администрации 
Юрию помогли как погорельцу – дали де-
сять тысяч рублей и разрешили вывезти 
доски и другие материалы, которые оста-
вались после сноса аварийного жилья в по-
селке Пионер. Сколько мог привез, пустил 
в дело, но все равно не хватило. По под-
счетам хозяина, для восстановления жилья 
нужно было еще 150 тысяч рублей. На эти 
деньги он хотел купить брус и недостаю-
щие отделочные материалы. Сумма вроде 
бы не космическая, но так как официально-
го заработка у Юрия Михайловича на тот 
момент не было, в получении кредита ему 
везде отказывали. 

Однажды, проезжая по улице 50 лет 
Октября мимо дома №24, он увидел бегу-
щую строку с объявлением «Выдаем займы 
под залог недвижимости». Решив, что это 
их единственный шанс, супруги на семей-
ном совете постановили – надо брать. «Мы 
приехали в эту контору, – рассказал Юрий 
Казаков. – Не знаю, как сейчас, но на тот мо-
мент там даже названия не было (впослед-
ствии оказалось, что речь идет о Региональ-
ном центре недвижимости (РЦН). – Прим. 
ред.). Однако я запомнил, что помещение 
они снимали вместе с юридической компа-
нией «Персона Грата». Нас встретили две 
женщины, одной из которых была М. Рааг. 
Заявку на кредит приняли, но ответ отложи-
ли – мол, нужно дождаться подтверждения 
из головного офиса в Новокузнецке». 

Ждать пришлось недолго, на сле-
дующий же день Казаковым позвонили 
и сообщили, что за деньгами даже ехать 
не нужно, они сами их привезут, на дом (!). 
«И еще почему-то попросили, чтобы в мо-
мент их приезда дома никого, кроме нас, 
не было», – добавил Юрий. Вероятно, 
не очень хотелось «кредитору» иметь сви-
детелей заключения сомнительной сдел-
ки. Такая просьба удивила пенсионеров, 
но бдительности не добавила – очень нуж-
ны были деньги. 

Фиктивные займ  
и продажа
Схема, в которую оказались втянуты 

пенсионеры, банальна. Людям нужно было 
получить 150 тысяч рублей. Компания пред-
ложила им займ под 120% годовых. За год 
они должны были вернуть 330 тысяч рублей 
(180 тысяч – оплата процентов по кредиту). 
Чистый грабеж. Но микрофинансовые орга-
низации, пользуясь безвыходным положе-
нием клиента и аргументируя свои условия 
тем, что кредиты ничем не защищены, алч-
ности своей не стесняются. Соглашаться 
на это или нет – решает заемщик, никто его 
к этому не принуждает. Казаковы согласи-
лись, посчитав, что потянут ежемесячные 
выплаты по 15 тысяч рублей. 

Но если бы речь шла только о граби-
тельских процентах… Риелторы сообщи-
ли, что необходимо дополнительно обе-
спечить гарантии возврата займа. И этой 
гарантией будет их дом. Только по доку-
ментам почему-то оформили не залого-
вый займ, а продажу… «М. Рааг сказала, 
что у них на руках нет бланков договора 
займа под залог недвижимости, – расска-
зал Юрий Михайлович, – и предложила за-
ключить вместо этого временный и якобы 
фиктивный договор купли-продажи. Она 
пояснила, что это делается для того, чтобы 
им потом не бегать и не искать нас. Такая 
вот страховка нашей ответственности». 
В договоре прописали цену дома 600 ты-
сяч рублей при его рыночной стоимости – 

1 680 000 рублей, а также схему расчета: 
«Расчет с продавцом будет произведен 
следующим образом: 150 000 рублей – 
за земельный участок и 180 000 рублей – 
за жилой дом покупатель уплачивает про-
давцу в течение 7 дней после подписания 
договора в управлении регистрационной 
службы. Оставшаяся сумма за жилой дом – 
270 000 рублей – оплачивается покупате-
лем в срок до 1 мая 2015 года». То есть сам 
займ и проценты по нему были оформлены 
как предоплата по договору купли-продажи  
недвижимости. 

Важно то, что в день займа из взя-
той суммы Казаковы сразу вернули Рааг 
27 500 за два первых месяца. Круглую 
сумму в 30 тысяч она по каким-то своим 
соображениям взять отказалась. По фак-
ту передачи этих средств есть расписка. 
Потом заемщики вернули еще 30 тысяч 
двумя платежами, тоже с расписками. 
В сумме они успели выплатить кредитору 
57 500 рублей. Только вот люди все это вре-
мя думали, что возвращают займ, а Мари-
на Альбертовна оформляла эти средства 
как расчет по договору купли-продажи. 
Только вот почему платит за дом не поку-
патель, а продавец? Абсурдность происхо-
дящего очевидна. Но ведь нет ничего слож-
ного в том, чтобы обмануть и убедить в чем 
угодно пожилого человека. Вот и наша се-
мейная пара, видя все странности проис-
ходящего, подписывая все бумаги и честно 
выплачивая долг, верила словам «юри-
стов», что «так нужно». 

А через несколько месяцев после за-
ключения договора Казаковым позвонила 
госпожа Рааг и сообщила, что они должны 
съехать из ее дома. Остаток суммы «новая 
хозяйка» просто перечислила на депозит 
суда. Однако, как пояснили Казаковы, тре-
тье лицо не может снять средства с этого 
счета, только вкладчик. Поэтому деньги 
продолжают лежать на депозите и принад-
лежать предусмотрительной покупатель-
нице, которая по каким-то причинам не ста-
ла рассчитываться наличными средствами 
или переводом на карту получателя. 

Получается, что пенсионеры прода-
ли свой дом за 92 000 рублей, которые 
остались у них на руках с полученного 
займа. Для М. Рааг дом обошелся чуть 
дороже: 92 000, отданных по займу, плюс 
212 500 –лежащие на депозите и доступные 
ей в любой момент. И риелтор желает их 
приумножить: теперь она требует освобо-
дить помещение или выкупить у нее жилье 

за 900 тысяч рублей (с учетом того, что ей 
пришлось потратиться на адвокатов). Вот 
такая хитрая арифметика.  

Судебная слепота
Вместе с адвокатами Казаковы пы-

тались признать договор купли-продажи 
недействительным, потому что при его 
заключении пожилых людей ввели в заблу-
ждение. Безуспешно. Пробовали оспорить 
сделку по ее притворности, ведь очевид-
но, что куплей-продажей были прикрыты 
заемные отношения. Но, несмотря на всю 
прозрачность ситуации, суды пенсионера-
ми были проиграны. То ли потому что суд 
отказывался обращать внимание на сви-
детельские показания и вникать в ситуа-
цию, то ли потому что адвокаты сработали 
не очень профессионально и упустили все 
сроки. 

Официальная версия госпожи Рааг 
звучит так: «Четыре года назад эти люди 
обратились ко мне в офис с тем, чтобы 
продать свой дом, – пояснила нам риелтор.  
– Был составлен договор купли-продажи, 
который они сами подписывали. Они все 
это понимали. Я произвела с ними частич-
ный расчет. Мы договорились, что какое-то 
время они живут в этом доме и достраи-
вают другой (что за другой дом – никому 
из участников ситуации, кроме Рааг, не по-
нятно – Прим. ред.). Их все это устраива-
ло. После майских праздников Казаковы 
пришли и сообщили, что передумали про-
давать дом, попросили вернуть деньги. 
Извините, а денег нету. Вот и все. Я год 
за ними бегала, а потом начались суды. 
Сейчас полтора года к ним ходят приста-
вы и не могут их выселить, а они, в свою 
очередь, везде пишут, что я мошенница. 
Только на данный момент я отдала им все 
деньги за дом, 600 тысяч, и даже больше. 
А по факту у меня нет ни денег, ни дома». 
Эту же версию риелтор озвучила в суде. 

Понятно, что за риелторами, которые 
идут на непростую комбинацию, стоят 
юристы. Вероятно, сделку готовила и со-
провождала та самая «Персона Грата», ко-
торая расположилась по соседству с риел-
торской компанией, потому как директор 
юрфирмы являлась и официальным пред-
ставителем Рааг в суде. 

Свидетельские показания родствен-
ников, которые вопреки просьбам креди-
тора присутствовали за стенкой в момент 
оформления сделки, суд почему-то во вни-

мание не принял. Главным аргументом 
для него стал добровольно подписанный 
договор купли-продажи. А то, что при этом 
одна из сторон была введена в заблужде-
ние, да и к тому же есть явные признаки 
финансового расчета по займу, никого по-
чему-то не интересовало. 

Ситуацией вопиющего беспредела 
обеспокоился председатель коллегии ад-
вокатов «Юрпроект» Дмитрий Малинин, ко-
торый понимает всю сложность ситуации, 
но искренне пытается помочь попавшим 
в беду людям. «Несмотря на то, что все 
сроки упущены, а инстанции пройдены, бо-
роться можно и нужно, – обнадежил Дми-
трий Александрович. – Заемщики, конечно, 
допустили серьезную ошибку, подписав 
договор купли-продажи вместо договора 
займа. Не менее серьезной ошибкой было 
то, что адвокаты не посоветовали им идти 
до конца, не подали на кассацию и не стали 
обжаловать решение суда первых инстан-
ций в Верховном суде. Идти с подобными 
аргументами в кассацию всегда тяжело. 
Но периодически мы читаем практику Вер-
ховного суда, где он принимает и по-сво-
ему оценивает доказательства, которые 
были проигнорированы судами первой 
и второй инстанций. В данном случае – 
это многочисленные подтверждения того, 
что сделка была именно заемная, а не куп-
ли-продажи. Я считаю, что сейчас нужно 
шевелить правоохранительные органы 
и настаивать на возбуждении уголовного 
дела по факту мошенничества. Насколько 
я знаю, сейчас Казаковым удалось сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки, ведутся 
следственные действия, назначена очная 
ставка. В рамках уголовного дела нужно 
еще раз ходатайствовать о допросе сви-
детелей. Ну и всеми способами привле-
кать внимание общественности к этой  
ситуации». 

Осадное положение
А пока Юрий и Галина Казаковы отча-

янно держат оборону и освобождать род-
ной дом не намерены. «Нам идти некуда, – 
признались супруги. – Это наш дом, мы его 
не продавали. Наоборот, ремонтировали, 
чтобы жить. М. Рааг пытается продать его 
за полтора миллиона рублей. К нам пери-
одически приезжают покупатели, просят 
показать дом. От риелтора и ее предста-
вителей поступают постоянные угрозы, 
они обещают отравить собаку». 

Пенсионеры продолжают жить в таких 
условиях, исправно платят за коммуналку. 
Но несколько дней назад Казаковы оста-
лись без света. Оказалось, что «новая соб-
ственница» приехала в энергокомпанию 
и попросила отключить от электричества 
принадлежащий ей дом. И его отключили. 
Пришлось Юрию Михайловичу поездить 
по инстанциям, чтобы добиться восстанов-
ления оплаченного им электроснабжения. 
Каждый день пенсионеры как на пороховой 
бочке, ждут, что их придут выселять силой. 
Но намерены сражаться до последнего. Им 
терять нечего. Люди доведены до отчаяния 
и готовы на все. Неужели наша правовая 
система потребует таких жертв?

Конечно, виноваты сами – не прочита-
ли, не вникли, не проконсультировались, 
поверили на слово. Одним словом, проя-
вили беспечность и доверчивость. И урок 
оказался жестоким – врагу не пожелаешь. 
Но это не освобождает от ответственности 
перед законом мошенников на доверии, 
черных риелторов и нечистоплотных юри-
стов. Даже если им кажется, что они все 
просчитали и во всем подстраховались, 
рассчитывая на пресловутое «суд вникать 
не будет, для суда главное – документы», 
они должны ответить. Иначе как же нам 
всем чувствовать себя в безопасности 
в государстве, в котором ни правоохрани-
тельные органы, ни суды «вникать не со-
бираются». Эта история потрясает своей 
безнаказанностью и внезапным осозна-
нием беззащитности маленького человека 
перед мнящими себя гениями преступных 
схем шакалами от недвижимости. 

Но Казаковы не сдаются, продолжа-
ют шевелить следственные органы и про-
куратуру. Сейчас пенсионеры готовятся 
к очной ставке и рассчитывают найти дру-
гих пострадавших от действий М. Рааг, 
РЦН и «Персоны Грата». Это бы помогло 
не только их делу. Будем следить за раз-
витием событий.

Ирина РИНИНА.
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Трагическая история Маши Пе-
ревозчиковой из Белова памят-
на многим кузбассовцам. В ее 
поисках приняли участие более 
тысячи человек, губернатор 
Цивилев объявлял награду за 
любую информацию о место-
нахождении девочки. К сожа-
лению, Машу нашли мертвой. 
Она была заперта в старом хо-
лодильнике во дворе своего 
дома.

Молчание следствия, отсутствие офи-
циальной причины смерти породили раз-
личные домыслы. А недавно масла в огонь 
подлили гости из Москвы: с родными Маши 
работала Николь Кузнецова из «Битвы экс-
трасенсов».

Наш корреспондент решил пообщать-
ся с тем, кто ранее не давал комментариев 
СМИ – отцом Маши Алексеем Перевозчи-
ковым. Беседа прошла накануне печальной 
даты: 3 октября исполнилось четыре меся-
ца со дня обнаружения девочки. Мужчина 
рассказал, как нашел любимую дочь мерт-
вой и как семья справляется с горем.

– Алексей, расскажите немного 
о себе и своей семье.

– Я горняк всю свою жизнь. Работал 
на шахте «Новой», после ее закрытия пе-
решел на «Чертинскую-Коксовую». Работал 
в ГРП, потом отучился на проходчика.

С женой я вместе уже 15 лет. Она по-
чтальон, в декретном отпуске. Сейчас у нас, 
после смерти Маши, четверо детей. Стар-
шей Саше – 14 лет, младшему Грише – че-
тыре месяца (7-летняя девочка пропала, 
когда новорожденный братик был с мамой 
в роддоме. – Прим. авт.).

В социальных сетях рассказывали, 
что какие-то дети от другого брака, прием-
ные и т. д. Но все они мне родные.

– Много говорится о смерти Маши. 
Расскажите, какой она была при жизни.

– Умная, самостоятельная. Никому спу-
ску не давала, даже мальчишкам в школе 
давала отпор. И по дому ей можно было что-
то поручить. Любила водиться с младшим 
братом. Пойду, например, я в магазин, а она 
с ним нянчится. Смышленая…

– Помните день, когда Маша пропа-
ла? Кажется, вы тогда отмечали рожде-
ние сына…

– Помню, конечно, не весь же день 
я выпивал. Маша пропала где-то в 13-14 ча-
сов. Хватился не сразу: она часто убегала 
играть к соседу, каждый день там пропада-
ла. Покушать прибежит и снова туда. Тут же 
домов в округе мало (большинство домов 
в этой части улицы Луначарского брошены, 
застройка очень редкая, много пустырей. – 
Прим. авт.), а там живет ее одноклассник.

Но, как потом выяснилось, в тот день 
у Машиного друга болела нога, он гулять 
не вышел. Она стала играть во дворе. Я ее 
хватился в 9 часов вечера, пошел искать 
по улицам. В 12 часов ночи уже поехал в по-
лицию.

– До сих пор есть разночтения, 
как именно Машу нашли и кто. Полицей-
ская собака, сосед во время вспахива-
ния огорода...

– (Отрицательно качает головой) Нет, 
я ее нашел. Я в тот день решил вспахать 
огород с утра. У меня есть свой мотоблок, 
но он был сломан (нужно было купить одну 
деталь). Поэтому ко мне пришли коллеги 
по работе Фарид и Гоша со своим мото-
блоком. Гоша потом уехал поискать деталь 
для ремонта, пахали вдвоем с Фаридом.

В огороде лежала длинная доска, она 
мне мешала работать. Отнес ее в сторону 
холодильника, лежавшего у забора. Под-
ходя к нему, наступил на алюминиевые 
полочки. Ну, думаю, можно их сдать. Ре-
шил посмотреть, есть ли такие же в холо-
дильнике (раньше я в него не заглядывал). 
Как минимум должна остаться морозилка. 
И я открыл холодильник.

Только увидел ее хребет, спину си-
нюю – меня как откинуло. Сразу побежал 
в дом, не мог на это смотреть…

– Откуда вообще взялся этот зло-
счастный холодильник «ЗИЛ»?

– Остался от прежних хозяев. Мы пере-
ехали только летом 2017 года. Весь мусор 
не успели разобрать, отсюда беспорядок. 
Во дворе было много металлолома, а сам 
холодильник был полностью завален дро-
вами.

А я их накануне, 27 мая, перепилил. 
Ольга скоро должна была вернуться с Гри-

шей из роддома, и мне хотелось показать, 
что отец тут не только празднует, но и зани-
мается полезным делом: прибирает, пилит 
дрова, железо покупает для ремонта…

Наверное, Маша к холодильнику подхо-
дила, когда я дрова пилил. Потому что спра-
шивала потом: «Папа, а что там валяется?». 
А я отвечал: «Маша, ну не задавай глупых 
вопросов. Видишь же, что холодильник!».

– Полу чается, если бы вы 
27 мая не пилили дрова, все могло пойти 
иначе?

– Сто процентов. Я часто потом об этом 
думал и себя винил. Кто бы мог знать? 
Я бы эти дрова даже трогать бы не стал…

– Как думаете, почему холодильник 
не открыли в первый же день поисков?

– Даже не знаю. Вроде и на чердаке по-
смотрели, и по всему двору, в бане, в при-
стройках, в подполе, шесть дней искали. 
Холодильник белый, он в глаза бросался, 
но его не проверили. Наверное, не подума-
ли, что в него кто-то может поместиться…

Дважды обыскали двор с собакой. 
В первый раз – на следующий день после 
того, как Маша пропала. А за день до об-
наружения приходили еще раз с собакой, 
натасканной на запах трупа. Я ходил вместе 
с ними, в том числе рядом с угляркой, где 
лежал холодильник (там привязана наша 
собака Линда, я ее по просьбе полиции 
увел со двора). Служебная собака тоже 
ничего не обнаружила. С другой стороны 
забора была еще одна собака и кинолог, 
но они тоже ничего не нашли.

– Ваша собака привязана букваль-
но в двух метрах от холодильника. Она 
как-то реагировала? Они обычно воют 
в таких случаях.

– Никак. Не выла, лаяла не больше 
обычного. Только в углярке пряталась. Ну, 
это понятно: во дворе постоянно незнако-
мые люди.

– Что было потом, после вашей на-
ходки?

– Допрашивали, подозревали. Было 
мнение, что тело перепрятали.

– Можно ли было перепрятать тело 
после смерти?

– Чужие после начала поисков во двор 
не могли попасть. А как я мог ее перепря-
тать, если постоянно был у следователей? 
Каждый день во время поисков у них сидел. 
Утром заберут – вечером отпустят. Толь-
ко в тот день (когда тело было найдено. – 
Прим. авт.) утром они не приехали, и я ре-
шил вспахать огород.

– Известна ли сейчас причина 
смерти?

– Подобную информацию я оглашать 
не могу: это тайна следствия.

(Следственными органами проведе-
ны соответствующие экспертизы, направ-
ленные на установление причины смерти, 
а также назначены дополнительные экспер-
тизы. – Прим. ред.)

– Ранее сообщалось, что на теле 
были обнаружены следы от ударов 
твердым тупым предметом. Как это 
объясняют?

– Пацанка была, с мальчишками но-
силась, синяк тут, там… Да и попав в хо-
лодильник, пытаясь выбраться, могла их 
получить. Повреждения прижизненные, 
как нам сказали, получены примерно за ка-
кое-то время до смерти. Синяков или по-
вреждений на голове не было.

– Поднимался вопрос об эксгума-
ции. До нее дошло?

– В самом начале мы хотели просить 
об эксгумации, а потом уже… не стали.

– Не захотели тревожить?
– Да.
– Как думаете, что же произошло 

в тот день?
– Скорее всего, она сама залезла 

внутрь, а он закрылся. Опера говори-
ли, что это самое вероятное. Но честно, 
не знаю. И верю, и не верю…

– А почему сомневаетесь?
– В тот день было холодно, а она в холо-

дильнике оказалась раздетой до трусиков.
– Одежда была там же?
– Прямо под телом, в которой она 

и пропала – шапочка, олимпийка, штаниш-
ки, сапоги. Мне это потом рассказали сле-
дователи, показали на фотографиях.

– Как думаете, почему она была 
раздетой?

– Мне говорили потом, когда человек 
замерзает, ему становится жарко и он ски-
дывает одежду.

– То есть она могла погибнуть от пе-
реохлаждения…

– Этому холодильнику лет 40, там 
вполне могли быть щели, чтобы дышать 
какое-то время. Хотя следователи утвер-
ждают, что он герметичный. Остаются во-
просы, не знаешь, чему верить…

– Дверца холодильника действи-
тельно открывалась только снаружи? 
Это подтвердилось?

– Да, это старый холодильник, 
он открывается только снаружи. Оказав-
шись внутри, сам уже не выберешься.

Тут мы сделали паузу и осмотрели 
остатки холодильника. Сам металлический 
шкаф забрали как вещдок, но осталась часть 
задней стенки с мотор-компрессором.
– Первая версия в социальных сетях – 
Маша поссорилась с другими детьми 
и ее заперли. Мол, хотели просто на-
казать, а потом было уже слишком 
поздно…

– Я в это не верю. Особенно после де-
тектора лжи.

– А кто его проходил и как?
– Я и все дочери. Нас для этого возили 

в Бабанаково, куда приезжали специали-
сты с детектором лжи – датчики, компьютер 
и т.д. Насколько я знаю, детектор прошли 
многие местные жители. Например, дру-
зья старшей дочери Саши, которые иногда 
приезжали к ней на мотоцикле. Причастных 
к пропаже это не выявило.

– То есть версия о том, что ее силой 
загнали в холодильник, несостоятельна?

– Родные этого точно не делали. Чужие 
тоже вряд ли могли ходить по двору. Дома 
были в тот день дети и я, собака не лаяла, 
а она гавкает на всех, даже на проезжаю-
щие машины.

– После похорон вы попали в боль-
ницу. Что тогда случилось?

– Попал туда по своей глупости. По-
вредил себе вены. Спустя пять минут по-
думал: «Нет, только в кино от этого быстро 
умирают». Сейчас рад, что в больнице меня 
спасли. Что бы семья бы без меня делала? 
Нужно жить…

– В областных СМИ писали, что ва-
шей семье могут помочь с жильем…

– Думаю, об этом уже все забыли.
– Как вы живете все это время, по-

сле смерти Маши?
– Как живу? Более-менее оклемался... 

Вот, сейчас затеяли небольшой ремонт – 
жена белит в доме, я перекладываю печь. 
Все нормализуется, в порядок приходит.

– Как дети реагируют на эту 
ситуацию?

– Одна дочь ничего, а вот средняя тя-
жело. Когда я Машу нашел и прибежал до-
мой, она выглянула в окно и увидела ее, 
в холодильнике. Не может теперь забыть…

– К вашей семье было приковано 
всеобщее внимание. Даже экстрасенсы 
из Москвы приезжали…

– Нехорошее внимание, необычно это 
все для меня. Приехали, поналетели, до-
прос за допросом, обыски в доме, на чер-
даке, обвинения и т.д. Но я благодарен 
всем, кто искал Машу, кто верил, что она 
жива…

А экстрасенсы – что про них сказать? 
Я в это особо не верю. Были дома, езди-
ли на кладбище. Но то, что они говорили, 
я и так предполагал. Я больше верю опе-
рам, которые сразу сказали, что Маша, ско-
рее всего, сама туда залезла, когда играла, 
а открыть не смогла.

Олег БЫКОВ. 
Фото автора. 

Отец Маши Перевозчиковой – о смерти дочери 

ЭХО ТРАГЕДИИ

«ЧАСТО ДУМАЛ 
И СЕБЯ ВИНИЛ!»

Алексей Перевозчиков – 
отец погибшей девочки.

Могила Маши.

Дом Перевозчиковых в Белове.
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Как бывшие заключенные 
под надзором дорогу в новую жизнь ищут

ПОД АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
КОЛПАКОМ

Иллюзия свободы
Своим сентябрьским указом губерна-

тор Кемеровской области Сергей Цивилев 
дал понять – проблема есть и проблему 
надо решать. Глава региона поручил вла-
стям совместно с областными управлени-
ями ФСИН и МВД разработать комплекс 
мер по профилактике преступлений среди 
ранее судимых граждан, уделив особое 
внимание безопасности детей. Для этой же 
цели в 2011 году был принят Федеральный 
закон N 64-ФЗ «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы», а в его поддержку из-
дан приказ МВД России № 818 «О порядке 
осуществления административного над-
зора». То есть законодательно эта сфера 
жизни общества оформлена. Но, видимо, 
система административного надзора не-
совершенная и где-то прихрамывает, раз 
региону потребовались дополнительные 
меры. Попробуем разобраться. 

Начнем с того, что не все заключенные, 
освободившись, получают долгожданную 
свободу. За некоторыми на протяжении 
определенного времени пристально на-
блюдают органы внутренних дел. Это на-
блюдение и называется административным 
надзором. Такой надзор устанавливается 
над теми, кто отбыл уголовное наказание 
за тяжкое или особо тяжкое преступление 
и имеет неснятую или непогашенную суди-
мость. Также под надзор подпадают реци-
дивисты и те, кто совершил умышленное 
преступление против несовершеннолетне-
го, в том числе нарушив половую свободу 
и неприкосновенность ребенка. На особое 
внимание ОВД могут рассчитывать и те, 
кто за последний год пребывания в тюрьме 
совершил два и более административных 
правонарушения. 

«Минимальная продолжительность 
надзора – год, – рассказал Денис Ведя-
гин. – Но этот срок может быть продлен 
по ходатайству органа МВД. 

Пока освободившийся находится 
под административным надзором, он дол-
жен соблюдать ряд ограничений, нало-
женных судом. Их количество варьируется 
от одного до пяти. Так, почти всем осво-
божденным не разрешается покидать ме-
сто жительства в период с 23.00 до 06.00 ча-
сов и выезжать за установленные судом 
пределы территории. В дополнение к это-
му отсидевшему за педофилию суд на-
верняка запретит приближаться к школам 
и детским садам, а осужденному за убий-
ство – посещать массовые мероприятия 
и увеселительные заведения. Вместе 
с этим они будут обязаны от одного до че-
тырех раз в месяц отмечаться в полиции. 

Няньки в погонах
То, как бывшие заключенные соблюда-

ют установленные ограничения, контроли-
руют органы профилактики – это подраз-
деления МВД (линейные отделы, ГИБДД, 
уголовный розыск, ППС и пр.), ГУФСИН 
и администрация области. Но основная 
нагрузка ложится все-таки на плечи участ-
ковых и инспекторов по административно-
му надзору, которые после освобождения 
заключенных следят за ними чуть ли не кру-
глосуточно, становясь для них и тятьками, 
и няньками, проводят воспитательные 
беседы, вникают в жизненные трудности 
и проблемы, помогают устроиться на рабо-
ту. Ведь они должны знать о своих подопеч-
ных все. Инспектор ведет всю работу по ад-
министративному надзору, а участковые 
осуществляют контроль за конкретными 
поднадзорными, проживающими на вве-
ренных им территориях. По поручению ин-
спектора участковый проводит проверки 
и оказывает необходимую помощь. 

«У нас на учете стоял забавный муж-
чина, у которого было четверо детей, – 
рассказал Денис Юрьевич. – Примерный 
поднадзорный. Так вот он приезжал от-

мечаться всей семьей, как на выборы 
или на праздник. Мы его детям на Новый 
год потом подарки дарили. А другой парень 
не только отмечался всегда без нареканий, 
но и к работе инспектора относился с осо-
бой благодарностью. Всегда делился сво-
ими радостями: нашел работу – позвонит, 
расскажет, купил машину – поделится. Его 
отец проверяющего из дома не выпускал, 
пока борщом не накормит. А когда у этого 
поднадзорного родилась дочь, он назвал 
ее в честь своего инспектора. Жаль, прав-
да, что таких меньшинство». 

Наблюдение за поднадзорным прохо-
дит с учетом наложенных на него ограниче-
ний. Инспектор имеет право провести в ме-
сяц четыре внезапные проверки. И если 
ограничения не исполняются, к примеру, 
бывшего заключенного не удалось застать 
дома ночью после 23.00 часов, в первый 
раз он отделается штрафом. Но если на-
рушение повторится, а это уже серийность 
и уклонение от надзора, у него будут все 
шансы вновь попасть в места не столь от-
даленные. То же самое произойдет, если 
педофил будет замечен участковым вбли-
зи детских учреждений. Церемониться 
с таким поднадзорным не станут, потому 
что подобные нарушения зачастую сопря-
жены с серьезными рисками. 

«На сегодняшний день в Кузбассе 
под административным надзором находит-
ся около четырех тысяч человек, – сообщил 
Денис Ведягин. – На каждого из них заве-
дено личное дело. Инспектор постоянно на-
полняет его, проводит анализ материалов, 
выступает с ходатайствами об установле-
нии дополнительных ограничений или их 
снятии. С этим же делом поднадзорный пе-
ремещается по стране. Например, захотел 
он уехать в Москву – мы пересылаем туда 
его личное дело, а на руки выдаем марш-
рутный лист. Поднадзорный прибывает 
по месту назначения, приходит к участко-
вому, и тот сразу видит всю его историю. 
Если по требованию сотрудника поли-
ции контролируемое лицо не предъявило 

маршрутный лист, его доставляют в отдел 
и задерживают до трех часов. Как правило, 
этого времени хватает на то, чтобы разо-
браться в ситуации». 

В Кемеровской области 25 исправи-
тельных учреждений. Это очень тяжелый 
регион в вопросе профилактирования ре-
цидивных преступлений. «Нам бы, конечно, 
хотелось добиться увеличения личного со-
става, – признался Денис Юрьевич. – Се-
годня по области не хватает 202 участковых. 
Всего же их работает 912 человек. То есть 
штат недоукомплектован на 18%. Также 
не хватает финансирования. Мы планируем 
в ближайшее время заявиться во всевоз-
можные федеральные программы. На ре-
гиональном уровне мы будем просить гу-
бернатора снабдить наше подразделение 
браслетами для проведения администра-
тивного надзора. С их помощью контро-
лировать перемещения поднадзорных 
было вы в разы проще: сидит один человек 
перед монитором и отслеживает. Не нужно 
никого ловить и ни за кем бегать. Да и до-
казать приближение к тем или иным запре-
щенным объектам было бы куда проще. 
Потом по истечении срока с одного сняли 
браслет – на другого надели. Как ГУФСИН 
контролируют заключенных под домашним 
арестом. Предложение губернатору уже 
подготовлено». 

С чистого листа
Но для того, чтобы административный 

надзор и адаптация в обществе прошли 
успешно, одного контроля, естественно, 
недостаточно. Органы профилактики долж-
ны помочь освободившемуся начать новую 
жизнь. «Допустим, выходит на свободу че-
ловек, судимый за убийство, – рассуждает 
Денис Юрьевич. – Он отбыл срок. У него 
скоро родится пятый ребенок. Он ждет по-
мощи от государства и говорит, что готов 
на любую работу. Но не всякий работода-
тель готов принять такого сотрудника. Одна 
организация дала отказ, вторая. Но детей 
чем-то кормить нужно. И тут идет женщи-
на по улице, на ней – цепочка. Что думает 
поднадзорный? Я ее сейчас сорву, сдам, 
накормлю детей. Пытаясь оградить себя 
от таких людей, мы сами создаем условия 
для рецидивов. И органы внутренних дел 
выступили инициаторами программы ре-
социализации бывших заключенных в Куз-
бассе. То есть проведения адаптационных 
мероприятий, которые бы помогли вернуть 
в общество некогда выпавший из него эле-
мент».

Сегодня бывшим заключенным предо-
ставляется право на жилье, трудоустрой-
ство и социальную помощь – они могут 
бесплатно проехать к месту жительства, 
при этом их обеспечат за счет государства 
сезонной одеждой, если таковая отсут-
ствует, а также продуктами или деньгами 
на время проезда. На случай, если ос-
вободившемуся некуда податься, в ряде 

территорий Кемеровской области функци-
онируют Дома временного и ночного пре-
бывания (в Кемерове – на 120, Новокузнец-
ке – на 130, в Белове – на 50 мест), а также 
отделения социальной адаптации при Цен-
трах соцобслуживания населения. 

Процесс ресоциализации длится 
в среднем от года до трех лет. Самое труд-
ное время – первые шесть месяцев. В этот 
период надзор должен быть особенно 
строгим. Это первый, приспособительный 
этап, когда освобожденный решает насущ-
ные жизненные проблемы, связанные с бы-
том и трудоустройством. Недостаток хотя 
бы одного из пунктов – возможности обе-
спечить себя питанием, жильем, одеждой, 
простейшими, на первый взгляд, предме-
тами бытовой необходимости – отрица-
тельно сказывается на адаптации. Второй 
этап связан с психологическими и нрав-
ственными трудностями освобожденного. 
Происходит изменение его социальных 
ролей, функций, меняются навыки и при-
вычки. Обычно это сопровождается боль-
шим внутренним напряжением, психологи-
ческими срывами, постоянным стрессом. 
Третий этап – правовой адаптации. Чело-
век учится жить в рамках существующего 
закона, начинает работать, создает семью. 
И тогда все складывается.

«У каждого участкового прописано 
в должностной инструкции, что он обязан 
помочь с устройством на работу гражда-
нам, освободившимся из мест лишения 
свободы, чтобы они стали на путь исправле-
ния, – дополняет Денис Ведягин. – Без это-
го полноценная ресоциализация просто 
невозможна. И мы не просто устраиваем, 
мы два раза в неделю проверяем наших 
подопечных по месту работы, проводим 
профилактические беседы, общаемся с ру-
ководством. С начала этого года по иници-
ативе начальника главка были заключены 
трехсторонние соглашения (ГУВД, ГУФСИН 
и работодатель) с четырьмя крупными пред-
приятиями Кузбасса. В сумме их уже 92. 
Мы плотно работаем с кемеровским цен-
тром занятости населения. Администра-
ция квотирует для освободившихся лиц 
ежегодно по 100 гарантированных мест. Ко-
нечно, это не должности топ-менеджеров, 
а чаще всего асфальтоукладчики, дворни-
ки, разнорабочие. В этой связи активнее 
ресоциализация проходит в Новокузнецке, 
там больше крупных промышленных пред-
приятий. Но нам остро не хватает вакант-
ных возможностей. Только представьте, 
ежегодно в Кузбассе освобождается пять 
тысяч человек, за пять лет – 25 тысяч. И им 
всем куда-то нужно пойти. В этом году нами 
устроено пока всего 800 человек. К концу 
года мы предполагаем, что их станет пол-
торы тысячи. Из пяти. Да, конечно, есть 
те, кто работает неофициально или под-
рабатывает. Не все 3,5 тысячи слоняются. 
Но очевидно, что эта часть ресоциализа-
ции нуждается в существенной доработке. 
И если бы к этим задачам активнее подклю-
чилась администрация, попечительские 
советы и другие уполномоченные органы, 
мы бы совместными усилиями смогли на-
много больше».

А пока этого не произошло, резуль-
тат, к сожалению, оставляет желать луч-
шего. Конечно, есть светлые истории. На-
пример, любят инспекторы рассказывать 
о том, как одному из бывших заключенных, 
который в колонии заработал туберку-
лез, девушки-инспекторы выбили путев-
ку в Краснодар. Говорят, морской воздух 
способствует оздоровлению организма 
от этого недуга. Так вот, он решил не воз-
вращаться в Белово, откуда родом, а устро-
ился там на работу, завел семью и перио-
дически шлет своим благодетельницам 
приветы и подарки из теплого края. А одна 
из освободившихся женщин оказалась 
на комиссии, где решался вопрос трудоу-
стройства. Участковый и инспекторы всту-
пились за нее перед работодателем, дали 
положительную характеристику, всячески 
ходатайствовали – и ее приняли. А дама 
была непростая и отбывала срок за нападе-
ние на полицейского. Так вот, после такого 
добра она прилюдно дала слово, что боль-
ше в сторону правоохранителей ни-ни. 

 Таких судеб и историй, увы, не так мно-
го, как хотелось бы. По статистике, большая 
часть освободившихся оступается и снова 
возвращается в уже привычную для себя 
среду обитания. Такова правда жизни. 
Улучшит ли ситуацию новая кузбасская 
программа, покажет время. Но то, что она 
необходима, очевидно.

Алена РЫЖОВА.

Ежегодно в Кузбассе освобождается около пяти тысяч заключен-
ных. Большая часть из них оседает в области. Многие выходят из 
колонии с одним листком освобождения, без паспорта, денег и 
постоянного места жительства. У них нет ничего, кроме преступно-
го прошлого. Но общество не торопится принимать с распростерты-
ми объятиями убийц, насильников и педофилов. Пусть даже отбыв-
ших наказание. Оказавшись в безвыходной ситуации, они снова 
идут убивать и грабить. По статистике, до 70% совершаемых пре-
ступлений – это рецидивы. И Кузбасс как никакой другой регион 
знает цену и последствия жизни по принципу: «Украл – поймали – в 
тюрьму. Снова украл – снова поймали – опять тюрьма. И так беско-
нечно». О том, как найти выход из этого замкнутого круга, а также 
о том, как в Кемеровской области реализуется программа ресоци-
ализации и административного надзора за бывшими заключенны-
ми, нам рассказал начальник управления участковых, уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД России по Кемеровской области, подполковник полиции 
Денис Ведягин. 

Д. Ведягин.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
10 – 17 октября 2018 года mk-kuzbass.ru14 стр.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

Официально год осно-
вания прокопьевского 
музучилища – 1962-й, 
но некруглый юбилей 
праздновали в нынеш-

нем. Первыми педагогами Про-
копьевского музу чилища были 
выпускники Ленинградской кон-
серватории, сегодня в колледже 
преподают несколько их воспитан-
ниц. Прокопьевское музучилище 
окончил Анатолий Берестов – осно-
ватель новокузнецкого джаз-клуба 
«Геликон». Воспитанники колледжа 
продолжают музыкальное обра-
зование в консерваториях и вузах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Красноярска, Магнито-
горска. Многие после окончания 
Прокопьевского колледжа поступа-
ют в Кемеровский институт культу-
ры. В Прокопьевском музучилище 
получали образование сегодняш-
ние профессора этого вуза Ирина 
Умнова и Ольга Синельникова.
Выпускники актерского отделения, 
открывшегося в Прокопьевском 
колледже десять лет назад, рабо-
тают в Прокопьевском и Кемеров-
ском облдрамтрах; участвовали 
в конкурсных показах спектаклей 
упомянутых театров, номинирован-
ных на Национальную театральную 
премию «Золотая Маска».
На десяти отделениях колледжа се-
годня учатся 152 студента.

АКТУАЛЬНО

Нужен ли Прокопьевску колледж искусств? 

Прокопьевский колледж ис-
кусств (до 2009 года – музы-
кальное училище) в этом году 
отпраздновал 55-летие. Наш 
корреспондент поговорил с 
преподавателем и известным 
выпускником о том, зачем му-
зыканту среднеспециальное 
образование. И расспросил сту-
дентов, почему они выбрали 
именно это учебное заведение.

Джаз-рок «Горы ветров»
– Я в музыку пришел сознательно. Бро-

сил престижный радиотехнический инсти-
тут. Мама плакала, – вспоминает Родион 
Литвинов. – Занимаюсь музыкой ради му-
зыки и ни о чем не жалею. И студентов учу 
такому отношению к профессии.

Впервые Литвинова я увидел лет десять 
назад. Не в кабинете колледжа, а на сцене – 
в составе гитарного дуэта «Джангос». Было 
это на каком-то городском мероприятии. 
Гитаристы играли джаз-рок собственного 
сочинения. Звучали не только профессио-
нально, но и актуально. Не сразу поверил, 
что в Прокопьевске такие коллективы быва-
ют. Потом посчастливилось попасть на про-
копьевский фестиваль живой музыки «Гора 
ветров» (так на русский переводится «Тыр-
ган» – название одного из районов города), 
организованный Родионом Литвиновым 
и вторым участником гитарного дуэта Ни-
китой Арыковым. В фестивале участвова-
ли музыканты, которые, как и «Джангос», 
не воспроизводили привычные образцы, 
а занимались собственно творчеством. 
К сожалению, и упомянутого фестиваля, 
проходившего несколько раз, и гитарного 
дуэта «Джангос» больше не существует, 
но Родион Анатольевич взглядов на музы-
ку не изменил. В Прокопьевском колледже 
преподает с 2004 года, а в 2009 году воз-
главил открывшееся здесь новое отделение 
«Музыкальное искусство эстрады». Читает 
студентам курсы, которые до его прихо-
да не изучали, – джазовая импровизация, 
история поп- и рок-музыки. На стенах каби-
нета, в котором беседуем, портреты не Мо-
царта и Чайковского, а легендарных джаз-
менов – Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, 
Диззи Гиллеспи. И «Джазовое дерево» – 
коллаж, кратко рассказывающий о главных 
джазовых направлениях и их представи-
телях. Этот коллаж с автографом Давида 
Голощекина подарил колледжу выпуск-
ник отделения, который некоторое время 
играл в оркестре упомянутого российского 
музыканта.

Родион Литвинов объясняет, что в со-
седнем Новокузнецке есть джаз-клуб, есть 
частные школы для музыкантов и эстрад-
ное отделение колледжа искусств. Но в Но-
вокузнецке на этом отделении учат только 
вокалистов, а в Прокопьевске – и инстру-
менталистов.

Ориентируясь на современность, Литви-
нов и его ученики чтут классику и традиции.

– Классика и для нас является ба-
зой. Это школа артикуляции, школа звука. 
Без этого никак. Как выросший в советской 
музыкальной системе, я ее ценю. Считаю 
советскую музыкальную школу лучшей. 
Если наши музыканты едут работать за ру-
беж, там знают, что они играют очень куль-
турно, трепетно относятся к авторскому 
нотному тексту, – подчеркивает педагог.

Собирался спросить, соответствует 
ли Прокопьевский колледж искусств запро-
сам дня сегодняшнего. Родион Анатолье-
вич, упредив вопрос, рассказал о выпуск-
нике своего отделения Степане Демшине, 
который, еще учась в колледже, работал 
звукорежиссером на радио и сочинял му-
зыкальные отбивки, затем окончил Красно-
ярский институт искусств и сейчас звукоре-
жиссер Прокопьевского драмтеатра.

– В наших провинциальных городах 
звукорежиссеры – это, как правило, ради-
отехники. Очень здорово, когда звукоре-
жиссер – музыкант. Он уже может решать 
не только технические, но и творческие 
задачи.

– Необходимо ли музыканту сред-
неспециальное образование, ведь 
в институты культуры принимают 
и без него?

– Однозначно, музыкальное училище, 
колледж – самый важный этап в становле-
нии музыканта. Именно здесь они получают 
основную базу, навыки: ноты, артикуляция, 

игровые приемы. Те, у кого нет средне-
специального музыкального образова-
ния, в институтах сильно отстают. Они так 
или иначе связывают свою жизнь с музы-
кой, но, как правило, профессиональными 
исполнителями не становятся. И как музы-
канту мне удобнее работать с людьми, ко-
торые окончили училище. С ними быстрее 
все можно делать, а с теми, у кого нет такой 
базы, тяжелее. Они бывают талантливыми, 
способными «слухачами», но они – не уни-
версалы.

В официальном названии колледжа 
есть слово «областной», он подчиняет-
ся департаменту культуры. Но находится 
все-таки не в столице Кузбасса, а в Проко-
пьевске. Насколько такое образовательное 
учреждение нужно небольшому промыш-
ленному городу? Родион Литвинов ответил, 
что, как ни банально прозвучит, без куль-
туры город одичает, вернется к уровню 
столетней давности, и что культура – фун-
дамент, без которого немыслимы цивили-
зация и гуманизм хоть в мировом масшта-
бе, хоть в рамках небольшого города.

Сергей Цивилев задумал открыть 
в Кемерове филиал Академии музыки им. 
Гнесиных. Попросил Литвинова проком-
ментировать это решение. Родион Ана-
тольевич относится к идее скептически. 
Он оканчивал Кемеровский институт куль-
туры, со многими преподавателями этого 
вуза хорошо знаком и считает, что сегодня 
музыкальное направление там «задвину-
то совсем далеко» и зарплаты педагогов 
не высоки. По мнению Литвинова, лучше 
помочь этому институту. В свое время 
он открывался, чтобы готовить для Куз-
басса профессиональных исполнителей, 
дирижеров и музыкальных педагогов. Ро-
дион Анатольевич опасается, что филиал 
Гнесинки будет готовить кадры для Москвы 
и Питера. Впрочем, если в бюджете хватит 
денег и на помощь институту, и на открытие 
филиала прославленной Академии, тогда 
его открытие встряхнет культурную жизнь 
региона.

Актуальный «народник»
Этот же вопрос я задал Алексею Мясо-

едову – выпускнику колледжа (отделение 
«Инструменты народного оркестра»), кото-
рый ныне возглавляет Прокопьевскую дет-
скую музыкальную школу №10.

– К идее открыть в Кемерове филиал 
отношусь хорошо, но не знаю, как это бу-
дет реализовано. Если удастся привлечь 
специалистов – будет здорово, а если 
только повесить табличку – смешно. Стран-
но будет, во всяком случае, – рассуждает 
Алексей Николаевич.

Мясоедов знаком с опытом работы 
филиала Гнесинки в Ханты-Мансийске. 
Там удалось собрать когорту талантливых 
преподавателей – выпускников аспиранту-
ры этой Академии. Но к моменту открытия 
филиала уже сложились прочные связи 
между знаменитой Академией и далеким 
северным городком. Кроме того, открытие 
филиала потребовало серьезных финансо-
вых вливаний.

Алексей Мясоедов – педагог, руково-
дитель и концертирующий баянист. Осно-
ванный им «Сибирский квартет», посто-
янной участницей которого стала супруга 
Алексея Татьяна – выпускница Прокопьев-
ского колледжа по классу домры – участ-
ник и лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. Квартет выступал, 
в частности, во Франции и в Японии. А так-
же в концертном зале Академии им. Гне-
синых. «Народники» тоже умеют играть 
современную актуальную музыку. Дока-
зательство тому – участие «Сибирского 
квартета» в упомянутом прокопьевском 
фестивале «Гора ветров».

Отделение, которое оканчивали 
Алексей и Татьяна, – одно из старейших 
в колледже. Здесь учился создатель «Те-
рем-квартета» Игорь Пономаренко, не-
сколько выпускников стали музыкантами 
Национального академического оркестра 
им. Осипова.  В 50-е – 60-е годы директо-
ром ДМШ № 10, которой сейчас руководит 
Алексей Мясоедов, был Михаил Барсуков. 
Михаил Васильевич организовал первый 
в Прокопьевске оркестр народных инстру-
ментов. Во многом благодаря Барсукову 
в Прокопьевске открылось и музыкальное 
училище (с 2009 года – колледж) – на не-
сколько лет раньше, чем в соседнем Но-
вокузнецке. Здания ДМШ №10 и колледжа 
соседствуют. В упомянутой ДМШ проходят 
областные конкурсы и отчетные концерты 
студентов колледжа. Последние в сте-
нах ДМШ чувствуют себя как дома, мно-
гие из них постигали азы музыки именно
в этой школе.

– Не жалеете, что в свое время окон-
чили Прокопьевский колледж, и связа-
ли жизнь с небольшим городом? – спра-
шиваю Алексея Мясоедова.

– Традиционно «народное» отделение 
в Прокопьевском училище было одним 
из самых сильных в регионе. Многие даже 
из Новосибирского музыкального учили-
ща сюда переводились, потому что здесь 
был один из лучших студенческих орке-
стров за Уралом. Тогда Анатолий Буренков 
оркестром руководил, я его еще застал. 
Да и сейчас эти традиции поддерживают-
ся, и у нас коллективы – одни из лучших. 
Да, я родился, учился и остался здесь. 
И не жалею.

– Насколько колледж искусств ну-
жен городу сегодня? 

– Городу необходим такой очаг 
культуры. Благодаря колледжу в Про-
копьевске активная творческая жизнь. 
Потенциал студентов используется на го-
родских концертных площадках, выпуск-
никами прирастают городские творческие 
коллективы.

– Вы согласны с Родионом Литви-
новым, что училище, колледж – са-
мый важный этап в формировании 
музыканта?

– Пожалуй, да. Высшее образование 
расширяет кругозор, а профессию в боль-
шей степени дает музыкальное училище: 
участие в творческих коллективах, обще-
ние с преподавателями и сверстниками, 
осознанно выбравшими ту же стезю.

Панк, металлист 
и отличница
Возвращаюсь из ДМШ в колледж, что-

бы побеседовать с сегодняшними студен-
тами. Николай Землянухин – третьекурсник 
отделения оркестровых, духовых и ударных 
инструментов. Основной инструмент – сак-
софон. В колледже играет классическую му-
зыку, а в свободное время слушает панк-рок.

– А я думал, вы любите джаз. Сак-
софон в первую очередь с джазом ас-
социируется.

– Стереотип, – возражает Николай. – 
Этот инструмент создавался как класси-
ческий. Потом приехали афроамериканцы 
и забрали его к себе.

Николай вырос в Сосновке под Ново-
кузнецком. В десять лет увидел музыкан-
та-саксофониста по телевизору и записал-
ся в местную музыкальную школу, чтобы 
тоже так научиться.

– Почему выбрали Прокопьевский, 
а не Новокузнецкий колледж?

– В Прокопьевске отделение ударных 
и духовых посильнее, не в обиду новокуз-
нечанам будет сказано.

С этого же отделения и прокопчанин 
Артем Сидоркин, только специализируется 
на ударных. Артему уже 22 года, а музыкой 
он всерьез увлекся в 18. Педагоги говорят, 
что барабанщики иногда начинают поздно, 
но добиваются успеха. Надеются, что слу-
чай Артема как раз такой. Парень любит 
хард-рок и группу Metallica, репетирует 
с любительской рок-группой, а в колледже 
играет классический репертуар – это дает 
базу, необходимую любому исполнителю. 
Мечтает стать сессионным музыкантом.

В стародавние времена Николая и Арте-
ма назвали бы неформалами. Елена Смир-
нова – скажем так, контрапункт. Отличница, 
которая «положительно характеризуется 
педагогами» (еще один устаревший рече-
вой оборот). Елена из Белова. Выбирала 
между Кемеровским и Прокопьевским кол-
леджами искусств.

– Все знают, что в Прокопьевске очень 
сильные педагоги по вокалу, – объясняет 
девушка.

В колледже ее увлекла специализация, 
о которой до поступления не задумыва-
лась – хоровое дирижирование.

– Я думала, что управлять хором – всего 
лишь руками махать. Но оказалось, нужно 
много учиться, освоить несколько музы-
кальных инструментов, обладать лидер-
скими качествами. Мало у кого получается.

После колледжа собирается в Петер-
бург – в Консерваторию им. Римского-Кор-
сакова или в университет культуры. Будет 
добиваться цели, даже если с первого раза 
не получится.

В ИНСТИТУТЕ – КРУГОЗОР, 
В КОЛЛЕДЖЕ –ПРОФЕССИЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

РЕКЛАМА

Административно-кадровый 
сотрудник в офис, 
до 40 тыс. руб. Тел. 76-92-71.
Административный 
менеджер, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Администратор – оператор, 
20 тыс. руб. Тел. 76-31-05.

Администратор-
охранник, 28 тыс. руб. 
Тел. 8-961-701-2911.

Административный 
менеджер, з/п 20 тыс. руб. 
Тел. 8-961-728-6458.

Администратор с опытом 
и без. Тел. 8-933-300-2041.

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

Бухгалтер-оператор. 
Тел. 76-96-30.

Бухгалтер-экономист, 
30 тыс. руб. Тел. 76-54-69.

Бывшим военным. 
Тел. 8-908-956-9983.

Вахтер-администратор, 
25 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-4280.

Вахтер-диспетчер. 
Тел. 76-71-82.

Вахтер-диспетчер, 
18 тыс. руб. Тел. 76-96-49.

Водитель на маршрутное 
такси, 40 тыс. руб. 
Тел. 8-904-570-7086.

В новый офис требуются 
3 сотрудника. От 20 тыс. руб. 
Тел. 8-923-631-4858.

В продовольственную 
компанию г. Кемерово 
требуются разнорабочие. 
Тел. 8-950-274-9646.

Водитель на ГАЗель. 
Тел. 8-923-567-1900.

Врач-консультант. 
Тел. 8-923-520-8684.

В фирму срочно тре-
буется диспетчер заявок. 
Стажировка, устройство 
по ТК РФ, з/п 21 тыс. руб., 
выплаты своевременно. 
Тел. 8-913-317-7281.

Высокий заработок. 
Знание ПК. Работа в офисе. 
Тел. 8-904-578-1826.
Грузчики, оплата ежедневно. 
Тел. 8-923-567-1565.

Диспетчер на телефон. 
Тел. 76-54-69.

Диспетчер на телефон. Работа 
в офисе. Тел. 8-903-946-3090.

Диспетчер-консультант. 
Тел. 8-905-077-4980.

Диспетчер-оператор. 
Тел. 76-49-68.

Занятость медработникам, 
педагогам. Тел. 8-913-433-1102.

Информация о работе. 
Тел. 8-923-606-3334.

Карщик-грузчик вилочного 
погрузчика, 25 тыс. руб., 
полный рабочий день. 
Тел. 8-913-328-0606. 

Кладовщик-экспедитор. 
Тел. 8-913-135-3592.

Контролер-администратор. 
Тел. 8-904-371-1589.

Консультант на админи-
стративную должность. 
Тел. 8-961-729-3046.

Лектор. Тел. 76-71-82.

Лицензированные 
охранники на объекты 
Газпромнефть, 
от 1,5 тыс. руб./сутки. 
Тел. 8-951-595-5404. 

Менеджер-оператор, 
20 тыс. руб. Тел. 8-913-402-1467.
Нет работы, звони. 
Тел. 8-923-525-9024.

Невостребованным специа-
листам. Тел. 8-904-378-2354. 

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.

Оператор на телефон, 
20 тыс. руб. Тел. 8-933-300-2041.

Охранник-оператор. 
Тел. 8-908-945-7956.

Охранник-администратор. 
Тел. 8-904-961-4566. 

22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 12+
23:00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
01:00 Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ 

äëÿ Ðîññèè 12+
 02:10 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

06:00 Åðàëàø 0+
06:50 Íîâàòîðû 6+
07:50 Òðè êîòà 0+
08:05 Öàðåâíû 0+
09:00 Íîâîñòè ÏËÞÑ 16+
09:20 Êóõíÿ ïîãîäû 
09:30 Øîó «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 16+
11:00 Òóðèñòû 16+
12:00 Òîê-øîó «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». Ëþáèìîå» 16+
 12:30 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ 12+
 14:40 ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
 16:40 ДОКТОР СТРЭНДЖ 16+
 18:55 МОНСТР ТРАКИ 6+
 21:00 ОТРЯД САМОУБИЙЦ 16+
 23:25 ЦЕНТУРИОН 16+
01:20 KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА 16+
 03:45 РОК 16+
05:10 6 êàäðîâ 16+

05:00 Äà÷íûé îòâåò 0+
06:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
08:00 Ñåãîäíÿ 12+
08:20 Èõ íðàâû 0+
08:45 Óñòàìè ìëàäåíöà 0+
09:25 Åäèì äîìà 0+
10:00 Ñåãîäíÿ 12+
10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+

 11:00 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:55 Äà÷íûé îòâåò 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
 15:05 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:00 Ñåãîäíÿ 12+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 18:00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 16+
 19:00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé 12+
 20:10 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 22:00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 23:00 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 

Âîçâðàùåíèå 16+
 00:05 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
 01:55 Èäåÿ íà ìèëëèîí 12+
 03:20 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
 04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

 07:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 12:30 СТРАНА ЧУДЕС 12+
 14:20 КОННАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
 17:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 21:00 Òàíöû 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+
 01:40 В ПРОЛЕТЕ 16+
 03:30 ÒÍÒ Music 16+
 03:55 Stand up 16+

 05:55 ЕВДОКИЯ 12+
 08:00 Ôàêòîð æèçíè 12+

 08:35 Ïåòðîâêà, 38 16+
 08:45 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ 12+
 11:45 КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 12+
 13:35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 12+
 15:00 Ñîâåòñêèå ìàôèè. 

Æèðíûé Ñî÷è 16+
 15:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Âëàñòü è âîðû 12+
 16:40 90-å. Êðèìèíàëüíûå æåíû 16+
 17:35 ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ 12+
 21:15 КАИНОВА ПЕЧАТЬ 12+
 00:10 Ñîáûòèÿ 12+
 00:25 КАИНОВА ПЕЧАТЬ 12+
 01:25 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА 12+
 04:45 Áåðåãèòå ïàðîäèñòà! 12+
 05:45 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê 12+
 07:05 БЫЛА НЕ БЫЛА 
 09:15 Ãóñè-ëåáåäè 
 09:40 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:10 Ìû – ãðàìîòåè!
 10:50 ИНДОКИТАЙ 12+
 13:20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 

Áóðÿòèÿ 12+
 13:50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 

Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 12+
 14:30 СЛЕД СОКОЛА 12+
 16:15 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. 

Çâó÷àíèå îðêåñòðà 12+
 17:10 Ïåøêîì.... Ìîñêâà. 1920-å 12+
 17:40 Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ 

Êíÿçåâà 12+
 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Íèêîëàþ 

Äîðèçî ïîñâÿùàåòñÿ 12+

 05:30 НОРВЕГ 12+
 06:00 Íîâîñòè 12+
 06:10 Íîðâåã 12+
 07:30 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä 12+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
 10:00 Íîâîñòè 12+
 10:10 Ñåðãåé Áåçðóêîâ. È ñíîâà 

ñ ÷èñòîãî ëèñòà 12+
 11:15 ×åñòíîå ñëîâî 12+
 12:00 Íîâîñòè 12+
 12:10 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+
 14:10 Òðè àêêîðäà 16+
 16:00 Ðóññêèé íèíäçÿ. Íîâûé ñåçîí 12+
 18:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå 12+
 19:30 Ëó÷øå âñåõ!
 21:00 Âðåìÿ 12+
 21:30 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ 16+
 23:45 Rolling Stone: Èñòîðèÿ 

íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà 18+
 02:05 ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ 12+
 04:25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 12+

 04:40 Ñàì ñåáå ðåæèññåð 12+
 05:25 Ñâàòû-2012 12+
 07:30 Ñìåõîïàíîðàìà 12+
 08:00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå 12+
 09:20 Ñòî ê îäíîìó. Òåëåèãðà 12+
 10:10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì 12+
 11:00 Âåñòè 12+
 11:20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 
 13:50 ОШИБКА МОЛОДОСТИ 12+
 18:00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3
 20:00 Âåñòè íåäåëè 12+

 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì 12+

 20:10 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ 12+

 21:40 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Íèêèòà 
Ìèõàëêîâ 12+

 22:30 Øåðëîê Õîëìñ ïðîòèâ 
Êîíàí Äîéëà 12+

 23:25 Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì 
â ïàðêå äâîðöà Øåíáðóíí 12+

 00:45 БЫЛА НЕ БЫЛА 12+

 06:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Þíèåð Äîðòèêîñ 
ïðîòèâ Ìàòåóøà Ìàñòåðíàêà. 
Ýììàíóýëü Ðîäðèãåñ ïðîòèâ 
Äæåéñîíà Ìîëîíè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 12+

 07:15 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 07:40 АНДЕРДОГ 16+
 09:20 Íîâîñòè 12+
 09:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Ëåâàíòå» 0+
 11:20 Íîâîñòè 12+
 11:25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 12+
 12:30 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë 12+
 13:00 Íîâîñòè 12+
 13:10 Âñå íà Ìàò÷!
 14:00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 

Ìóæ÷èíû. Ïàðû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 12+

 16:00 Íîâîñòè 12+
 16:05 Âñå íà Ìàò÷!
 16:55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+

 19:25 Íîâîñòè 12+
 19:30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì 12+

 21:00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+

 23:15 Âñå íà Ìàò÷!
 23:45 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê 

Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 0+
 01:00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. Ìóæ÷èíû. 

Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 0+
 03:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Ïàðìà» – «Ëàöèî» 0+
 04:50 Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ 16+
 05:50 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà 12+

 06:30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 16+
 07:30 6 êàäðîâ 16+
 08:00 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
 09:50 ЖЕНЩИНА-ЗИМА 16+
 13:35 ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+
 17:30 Ñâîé äîì 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ 16+
 23:00 Ñåêñóàëüíîå ðàáñòâî 18+
 00:00 6 êàäðîâ 16+
 00:30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+
 04:25 Âðåìÿ æèòü 16+
 05:25 6 êàäðîâ 16+
 05:35 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò 16+

 05:00 ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+

 08:05 Ìîÿ ïðàâäà. Àëåíà Àïèíà 12+
 09:05 Ìîÿ ïðàâäà. Ëàðèñà Äîëèíà 12+
 10:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà Ðàçâëåêàòåëüíàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 10:55 Âñÿ ïðàâäà î... äèåòàõ 16+
 11:50 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 16+
 02:15 БРАТАНЫ-4 16+
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Офисный управляющий, 
до 60 тыс. руб. Тел. 8-961-700-0627.

Офис-менеджер, 28 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-4280.

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

Подработка 350 руб./час. Тел. 76-29-10.

Подработка 3-4 часа, 23 тыс. руб. 
Тел. 8-905-949-5175.

Подработка активным пенсионерам. 
Тел. 8-951-175-0870.

Подработка для учителей.
 Тел. 76-96-49.

Подработка в офисе. 
Тел. 8-983-219-0374.

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40.

Помощник предпринимателю. 
Тел. 8-933-300-2041.

Помощник руководителя. 
Тел. 8-961-728-6458.
Помощник руководителя, 
до 30 тыс. руб. Тел. 76-59-94.
Помощник руководителя, 
до 35 тыс. руб. Тел. 8-913-404-3219.

Помощник руководителя по работе 
с персоналом. Тел. 8-913-280-0387.

Помощник руководителя, 
25 – 30 тыс. руб. Тел. 8-923-525-9024.
Помощник руководителя. 
Тел. 76-96-49.

Продавцы, продукты, ФПК, 
з/п 15 тыс. руб., график 3/3. 
Тел. 8-960-900-0201.

Продавец, продукты питания, 
пр-т Ленинградский, з/п 14 тыс. руб., 
график – посменный. 
Тел. 8-960-900-0201.

Продавец в рыболовно-охотничий 
магазин,  умение разбираться 
в данной области, Кировский р-н, 6/1, 
18 тыс. руб. Тел. 8-913-405-6877.

Работа всем. Тел. 8-996-334-8201.

Работа для бывших военнослу-
жащих. Тел. 8-983-219-0374.

Работа, до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-960-910-3808.
Работа, подработка. 
Тел. 8-908-945-7956.
Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.
Работа, совмещение. 
Тел. 8-951-603-4389.
Работа. Совмещение. 
До 16 тыс. руб. Тел. 76-59-94.
Работа стабильно, официально, 
до 22 тыс. руб. Тел. 76-28-17.
Разнорабочий. Тел. 8-950-271-7273.
Распространители газет и ли-
стовок, з/п от 14-22 тыс. руб. График 

5/2, полный рабочий день, слу-
жебный транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Регистратор – оператор. 
 Тел. 59-01-87, 8-951-174-5146.

Регистратор заявок. Тел. 76-54-69.

Регистратор заявок. Тел. 76-96-49. 

Регистратор на вахту. Тел. 76-71-82.

Руководителю – помощник. 
Тел. 8-953-068-2483.

Секретарь-диспетчер. 
Тел. 8-983-219-0374.

С навыками продавца. 
Тел. 8-908-946-0589.

С опытом торгового представителя. 
Тел. 8-906-984-2156.

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

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

Сотрудник в офис, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-950-584-7700.

Сотрудник с мед.образованием. 
Тел. 63-79-40.

Помощник предпринимателю. 
Тел. 8-933-300-2041.

Сотрудник с пед.образованием. 
Тел. 8-983-219-0374.

Специалист по рекламе (интернет, 
соцсети). Тел. 8-903-944-8770.
Срочно работа молодым пенсионерам, 
18 тыс. руб. Тел. 8-923-525-9024.

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

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

Швея, от 18 до 30 тыс. руб. 
Тел. 8-900-058-6631.

Евробочки 200 л. – 400 руб./шт. 
Тел. 75-93-11.

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

Дрова березовые, сосновые, мел-
корубленые. Тел. 8-951-599-8833.

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

Отработанные аккумуляторы 
дорого. Тел. 75-89-11.

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

Бригада. Кровля, брус, дома, уте-
пление. Полный демонтаж, монтаж 
кровли. Наличие материала. 
Рассрочка. Тел. 8-950-583-7988.

Автомашинами и мешками, от 50 руб.: 
ПГС, песок, щебень, отсев, буткамень, ке-
рамзит, уголь, цемент. Услуги спецтехники. 
Тел. 8-909-510-3242, 8-960-905-8780.
Бетон. Раствор. ФБС. Тел. 8-923-494-0000.

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

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

0,001 т. ГАЗели, грузчики. 
Тел. 8-904-378-0314.
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Организатор торгов - Межрегиональ-
ное территориальное управление Рос-
имущества в Кемеровской и Томской об-
ластях в лице ООО «Выгодное решение» 
(ИНН 4205351328, ОГРН 1174205004665), 
действующее на основании Государ-
ственного контракта от 18.12.2017г., № 
К17-8/43, тел. 8-905-066-8772, e-mail: 
vigodnoereshenie@gmail.com), сообщает 
о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного (за-
ложенного) имущества. Стоимость в ру-
блях.

Приём заявок с момента опубли-
кования по 23.10.2018г.(включительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, 
пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Место проведения торгов: г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Дата и время подведения итогов приёма 
заявок – 24.10.2018г. с 09:00. Имущество 
вторично выставленное на торги с пони-
жением стоимости на 15%.

1. Автомобиль Chevrolet Klij Cruze, 
2014 г/в, VIN XUFJA686JE3019327. Соб-
ственник: Яркин А.А. (в отношении долж-
ника Гаврилова Т.В.), адрес: г. Кемерово, 
ул. Пчелобаза, д.20. Начальная продажная 
цена (без НДС) 398 650,00. Размер задат-

ка: 19 932,50.  Дата, время начала торгов: 
24.10.2018г. в 10:45

2. Автомобиль Volkswagen Polo, 
2016 г/в, VIN XW8ZZZ61ZGG035975. Соб-
ственник: Биндер А.В., адрес: г. Ново-
кузнецк, пр. Пионерский, д.11. Начальная 
продажная цена (без НДС) 589 475,00. 
Размер задатка: 29 473,75.  Дата, время 
начала торгов: 24.10.2018г. в 11:00

Приём заявок с момента опубли-
кования по 15.11.2018г.(включительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, 
пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Место проведения торгов: г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Дата и время подведения итогов приёма 
заявок – 20.11.2018г. с 09:00.

3. Автомобиль Lada Granta, 2014 г/в, 
VIN XTA219010E0279420, Обременение 
права: залог. Собственник: Ващенко С.П., 
адрес: п. Металлплощадка, ул. Рубино-
вая, д.1Б. Начальная продажная цена 
(без НДС) 107 000,00. Размер задатка: 
5 350,00.  Дата, время начала торгов: 
20.11.2018г. в 10:00

4. Автомобиль ГАЗ 27057, 2013 г/в, 
VIN X96270570D0765187. Собственник: 

Семенова М.Н., адрес: г. Кемерово, пр. 
Шахтеров, д.68А. Начальная продажная 
цена (без НДС) 627 000,00. Размер задат-
ка: 31 350,00.  Дата, время начала торгов: 
20.11.2018г. в 10:15

5. Здание гаража общей пло-
щадью 53 кв. м, кадастровый номер 
42:32:0103001:5108, ограничение (об-
ременение) права: прочие ограничения 
(обременения), запрет расположенное 
на земельном участке общей площа-
дью 1280 кв.м с кадастровым номе-
ром 42:32:0103001:5374 (аренда), цена 
154 000,00, Здание гаража общей пло-
щадью 76,2 кв. м, кадастровый номер 
42:32:0103001:5158, ограничение (об-
ременение) права: прочие ограничения 
(обременения), запрет расположенное 
на земельном участке общей площа-
дью 1280 кв.м. с кадастровым номером 
42:32:0103001:5374, цена 222 000,00. 
Собственник: Осипов В.В., адрес: г. Про-
копьевск, Центральный район, 

ул. Лесная, д.18. Начальная продаж-
ная цена (без НДС) 376 000,00. Размер 
задатка: 18 800,00.  Дата, время начала 
торгов: 20.11.2018г. в 10:30

6. Автомобиль-самосвал САК-799510, 
2012г/в., VIN X89799510C0DE2005. Соб-

ственник: Ершов М.А. (должник Аревша-
тян Г.А.), адрес: г. Киселевск, ул.Донская, 
д. 1, корп. А. Начальная продажная цена 
(без НДС) 5 068 000,00. Размер задатка: 
253 400,00.  Дата, время начала торгов: 
20.11.2018г. в 10:45

7. Легковой автомобиль TOYOTA 
COROLL A , 2003 г.в.,  № к узова 
NZE1243012298, № двиг. 1262147. Соб-
ственник: Гуров Н.А., адрес: г. Кемерово, 
ул. Рукавишникова, д. 2. Начальная про-
дажная цена (без НДС) 80 000,00. Размер 
задатка: 64 000,00.  Дата, время начала 
торгов: 20.11.2018г. в 11:00

8. Квартира общей площадью 
83,1 кв.м.,  кадастровый номером 
42:11:0112004:591, ограничение (обреме-
нение) права: прочие ограничения (обре-
менения), запрет. Собственник: Багдаса-
рян А.М., адрес: д. Пор-Искитим, 

ул. Алтайская, д.33, кв.2. Начальная 
продажная цена (без НДС) 1 000 000,00. 
Размер задатка: 50 000,00.  Дата, время 
начала торгов: 20.11.2018г. в 11:15

Информация о торгах и образцы доку-
ментов размещены на официальных сай-
тах сети Интернет http://torgi.gov.ru 
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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 удли-
ненные, открытые, цельнометал-
лические. Недорого. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49.

Вынос старых ванн, пред-
метов мебели, старой бытовой 
техники, грузчики 250 руб./час. 
Тел. 8-904-373-6123.

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 
телевизоров. Пенсионерам скидки. 
Тел. 33-48-89.

Компьютерщик. Тел. 8-904-961-3566.

1-комн. кв., без мебели, 
Ленинский р-н. Тел. 8-960-907-4170.

КГТ на длительный срок, 
без мебели, ул. Ворошилова, 17а. 
Тел. 8-906-926-1928.

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

Дом 3к + к, деревянный, вода, баня, 
слив, огород, село  Панфилово, 
500 тыс. руб. Тел. 8-960-922-2463.

КГТ 42 кв. м., ул. Мичурина, 
1300 тыс. руб., или поменяю 
на меньшую с доплатой. 
Тел. 8-951-608-3248. 

Куплю долю в квартире. 
Тел. 8-996-331-1964.

Куплю любое жилье. Срочно. Деньги 
под залог недвижимости. 
Тел. 8-961-707-1707.

Дама за 30 познакомится. Тел. 67-29-44.

Уютные апартаменты. 
Тел. 8-913-427-4870.

Утерянный аттестат, выданный 
общеобразовательной школой №5 г. Гу-
рьевска на имя Карабейникова Руслана 
Сергеевича, считать недействительным.

Возьму опеку над пожилым человеком 
с правом наследования жилья. 
Тел. 8-996-331-1964.
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Пробуждаться среди 
ночи поначалу было совсем 
непривычно, однако через некоторое время ночные про-
буждения стали для него нормой. Алексей начал вставать  
по 2—3 раза, чтобы дойти до туалета. 

Конечно, качество сна очень скоро отра-
зилось на самочувствии в целом — Алексей стал раздра-
жительным, рассеянным, начались проблемы на работе. 
Начальник стал все чаще выговаривать ему и даже один 
раз лишил премии. 

А еще начались неожиданные про-
блемы с женой, с которой они столько 
лет жили душа в душу. Не то чтобы Ксения 
совсем перестала интересовать Алексея, 
нет. Но мужская сила вдруг начала его 

покидать. И он, чтобы не опозориться, стал 
все чаще ее игнорировать. 

Проблемы с предстательной железой знакомы многим 
мужчинам среднего возраста. Они существенно усложняют 
жизнь: приходится часто отлучаться в туалет, находить 
какие-то нелепые причины избегать интимных отношений. 
Да что там — иногда дело доходит до серьезных ссор со 
вторыми половинами и даже разводов. 

У Алексея, к счастью, все обошлось. Ксения поговорила 

с ним откровенно и выяснила, что все ее подозрения, что 
любимый нашел кого-то на стороне, абсолютно бес-
почвенны. А с любой проблемой можно справиться, если 
захотеть.

 Лучше всего начинать действовать при появлении 
первых симптомов неполадок (частые пробуждения по но-
чам, проблемы в постели). Чем раньше обратиться к врачу 
и предпринять меры, тем быстрее вернется нормальное 
самочувствие. При аденоме предстательной железы мо-
жет помочь курсовой прием безрецептурного препарата 
«Афалаза». Препарат способен улучшить мочеиспускание, 
замедлить прогрессирование заболевания, в некоторых 
случаях — уменьшить объем предстательной железы и 
нормализовать потенцию, что немаловажно. 

 Всю жизнь Алексей гордился тем, что спит, как богатырь, ибо сон — здоро-
вье. Разбудить его даже из пушки было очень сложно. Он легко засыпал 
и всегда хорошо высыпался. Но когда ему немного перевалило за сорок 
пять,  неожиданно началось...

Рег. № 000371/01. Реклама ПРОСТАТА ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

МУЖСКАЯ СИЛА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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По пятницам после работы Петр любил встре-
чаться с друзьями в баре и поговорить. У мужчин 
всегда находится масса тем для разговоров. Од-
нако в последнее время он стал все чаще про-
пускать встречи. Не приученный врать и преу-
величивать, он стал чувствовать себя неуютно, 
когда разговор заходил «о самом главном» — 
о мужской силе.

Друзья хвастались своими подвигами в постели. Воз-
можно, они и врали, но Петр начинал обрастать комплекса-
ми. С некоторых пор он начал чувствовать, что его мужская 
сила утекает, как песок между пальцев. Рассказать об этом 
тяжело даже самому близкому другу, а уж в компании — 
и подавно.

Начиналось все обыденно: ну да, перенервничал. Ну да, 
устал на работе. Ну да, не выспался и не в настроении. Раньше 
его задевало, когда жена говорила про головную боль, а те-
перь он только и ждал, когда она начнет жаловаться. Но Алиса 

не жаловалась, а смотрела на него странно. И даже начала 
проявлять инициативу. А у него ничего не выходило...

С проблемой нарушений эрекции современные муж-
чины сталкиваются нередко. И разовые неудачи, конечно, 
укладываются в понятие нормы. Мужчина не робот, ему 
тоже нужно настроение, силы и желание. И все же иногда 
неудачи становятся не исключениями, а правилом. Муж-
чина и женщина — как два крыла у птицы, в этой ситуации 
страдают оба. 

Однако в наши дни все проблемы можно решить. Для 
этого есть несколько путей. Например, принять средство 
разовой стимуляции. Но это связано с рядом неудобств — 
эти средства рецептурные, принимать их нужно с осторож-
ностью. Можно пойти другим путем — принимать безре-
цептурные препараты, например «Импазу». После 12-не-
дельного курса мужская функция может восстановиться 
на длительное время. А значит, не придется лишать себя 
никаких удовольствий!

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Ах, какую они 
устроили ему 
презентацию! 
В программе «Се-
годня вечером» 
(Первый) пел 
Шнуров, солиро-
вал Шнуров, кай-
фовал Шнуров, 
зажигал тоже 
Шнуров. А боль-
ше никого там и 
не было. 
ше никого там и 
не было. 

Шнур навсегда

Были, конечно, но как-то сразу легли на 
дно, в тень. Шнур затмил всех: и рокеров, и 
шмокеров, и других официальных лиц. По-
тому что он Шнур. 

Он дружит с Первым, да. Вел что-то 
там о кошечках, а сам такой весь белый 
пушистый Кот Котофеевич. Просто ми-ми-
ми! Еще вел семейно-развлекательное, 
семейно-ужасное, просто потрясающее. 
Ну вел и вел, а теперь он будет в жюри «Го-
лоса». Спешите видеть! 

Шнур — герой дня, года, нулевых, 
десятых… Конъюнктурщик Шнур, бродя-
га Шнур, матерщинник и крамольник. Он 
страшен своим русским неподцензурным, 
а на самом деле миляга-парень, умник ка-
ких мало. 

Как бы плывет против течения, как бы 
неформал и неформат, а на самом деле его 
«оппозиционность» формат и есть. Соб-
ственным умом и талантом он превратил 
отстой, говно-рок, андеграунд в неимовер-

ную попсу, разлюли-малину, под которую 
танцуют все. Да-да, до сих пор перед гла-
зами, как Людмила Путина приплясывала 
под «Когда напиваюсь я пьяным…». 

Шнур затмил всех, даже Максима 

Галкина. Макс такой интеллигентный, 
вменяемый, тонкий, чуткий, так умеющий 
создавать атмосферу в других подобных 
программах, вдруг растерялся, стал ма-
леньким мальчиком, да вообще про него 
здесь можно было забыть. Понял ведь, 
умница, что рядом с ним звездун позвез-
дее его будет. И мачо помачистее, и мужик 
помужиковее. Галкин, все это осознав, 
прикинулся ветошью и не питюкал. 

Что будет дальше со Шнуром? Заткнет-
ся он, погаснет, как когда-то супердрайвер 
90-х Боня Титомир? Это вряд ли. Не знаю 
про стихи (да и стихи ли это?!), но в музы-
ке он Эйнштейн. Или Моцарт. Вон взял и 
для «Эха» написал коротенькие джинглы 
для «Футбольного клуба» и для Невзорова. 
И как написал, черт! 

Чувство времени, вот что у него есть. 
А рокеры… Слабые рокеры, герои вчераш-
них дней, которые легли сегодня под это 
время, они ему просто в подметки не го-
дятся. И только БГ с Шевчуком да с Мака-
ревичем могут смотреть на Шнура свысо-
ка. Потому что они не прогнулись. И потому 
что поэты. В отличие от Шнура. 
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Правда ли, что Москва так и яв-
ляется центром притяжения для 
россиян? Еще десяток лет назад 
большинство жителей страны 
ответили бы на этот вопрос «да». 
Теперь же не все так однознач-
но. 

В Питере — пить, не жить
Данные, которыми делятся социологи, 

удивляют: оказывается, в последние годы 
больше всего народу приехало в Москву 
не из глубинки без горячей воды и Интер-
нета, а из Петербурга — брата-мегаполиса, 
столицы-конкурента. Видать, изысканный 
Пи-и-итер, которому поют оды московские 
студенты, хорош — но только на выходные. 
А вот с работой не все так радостно. Всего за 
прошлый год из города на Неве к нам пере-
ехало 165 тысяч человек, а сама тенденция 
зародилась далеко не вчера.

Следующий «поставщик понаехавших» 
— это Екатеринбург, оттуда 40 тысяч чело-
век, и примерно столько же из Нижнего Нов-
города. Из Краснодара и Казани — по 34–35 
тысяч человек, меньше из Новосибирска — 
всего 31 тысяча человек приехала в минув-
шем году. Из Перми — 27 тысяч человек, а 
из небольшого Ярославля — чуть менее 16 
тысяч.

По данным Social Data Hub, которая про-
водила исследование, мало кто едет из глу-
бинки сразу в Москву — чаще первым шагом 
намечают покорение столицы региона, а уж 
потом, если и там тесно, то Белокаменной. 
С размером города — как с климатом: не 
стоит из жары переезжать сразу в мороз, 
не выдержишь контраста. Кто-то, впрочем, 
все-таки не соглашается на полумеры — уж 
либо Москва, либо ничего!

«Гулять по городу 
в выходные нет сил»
У среднестатистического читателя по-

пулярных московских медиа нет-нет да и 
возникает ощущение, что Москва больше не 
в тренде — ну, или такую идею старательно 
вкладывают в наши головы лидеры обще-
ственного мнения. Вздыхать по маленьким 
городкам, где улыбаются друг другу продав-
цы и покупатели, становится новой модой.

«Кажется, здесь запрещено жить не 
в аду. Почему-то в Петербурге, Екатерин-
бурге, Казани есть возможность нормаль-
но завтракать, гладить кошек, пить кофе и 
спокойно работать. В столице же, если ты не 
убился, значит, что-то с тобой не так. Значит, 
найдется тот, кто организует тебе малень-
кий ад, а ты, в свою очередь, организуешь 
его еще кому-то. И дело не в плохой эколо-
гии, дорогой еде и пробках, а вот в этом об-
разе мыслить, работать и в конечном счете 
жить», — делится с друзьями в социальных 
сетях курянка Елена Семенова, несмотря 
на десять лет, проведенных в столице.

Если задуматься — действительно, удел 
«понаехавшим» Москва готовит не самый 
сладкий. 

— Когда друг пригласил меня на осво-
бодившееся место в его отделе, все завидо-
вали: Москву посмотришь, хорошо! В итоге 
мне и рассказать нечего: я вижу только кон-
тору, метро по два часа в день и квартиру 
ровно в такой же пятиэтажке, в какой я жила 
дома, — признается уроженка Пензы Свет-
лана Давыдкина. — Причем жить, кажется, 
стала хуже: не помню, когда последний раз 
за обновками выбиралась. Гулять по центру 
в выходные, честно говоря, сил нет, устаю 
ужасно.

«Стремиться в столицу — 
вчерашний день!»
Заоблачная стоимость жилья — по-

прежнему главное препятствие для достой-
ной жизни в Москве россиян из глубинки. 
Судя по отзывам жителей регионов, Москва 
остается Меккой для гастарбайтеров, за-
рабатывающих в сфере услуг. А вот люди 
с высшим образованием все чаще рассма-
тривают для жизни и карьеры областные 
центры. 

В Москве слишком  велика конкурен-
ция и слишком высоки цены на аренду жи-
лья, про покупку приезжие и вовсе молчат. 
Чтобы попасть на приличную работу, нужно 
быть не только образованным, но и пово-
ротливым, шустрым, обрастать нужными 
связями любыми способами, иначе будешь 
всю жизнь точить карандаши, даже если по-

падешь в престижную контору. А в регионах, 
если ты умный, есть шанс для карьерного и 
материального роста. «Один наш выпуск-
ник устроился в региональное отделение 
«Лукойла», — говорит студент Владимир 
Коновалов. — По нескольку месяцев в году 
работает на удаленных нефтяных платфор-
мах. Да, условия там тяжелые, зато деньги 
хорошие. Каждый раз, когда он возвраща-
ется в головной офис, его ждет повышение 
и щедрая премия. Тут главное — здоровье 
сохранить. И тогда к моменту, когда пере-
ведут на кабинетную работу, он сможет при-
личную квартиру купить в областном центре 
и сесть на стабильную зарплату в хорошей 
должности. В Москве на это понадобится 
две жизни».

Обеспеченные москвичи 
потянулись в глубинку
Впрочем, о материальных аспектах — 

необходимости отдавать за жилье больше 
половины зарплаты — вспоминают не все 
и не сразу. Гораздо популярнее в социаль-
ных сетях ностальгия эмоционального тол-
ка — в Москве, мол, лица неприветливые, 
и все куда-то спешат, и метро напоминает 

мясорубку, и поговорить по душам неког-
да...

Поэтому появилась обратная тенден-
ция: россияне, для успешной работы кото-
рых достаточно компьютера и шустрого Ин-
тернета, покидают Москву. Впрочем, нельзя 
сказать, что они массово готовы жить в не-
больших провинциальных городах. Или тем 
более в деревенских хатах без удобств. Если 
уж люди решаются покинуть мегаполис, они 
уезжают в поселки городского типа в окру-
жении лесов, озер и рек, с 2–3-этажными 
домами и развитой инфраструктурой. Рас-
стояние от таких жилых территорий до бли-
жайших городов (относительно крупных), 
как правило, небольшое: 10–20 километров. 
Стоимость квартир в подобных поселках 
ниже, чем в Москве. И, например, сдавая 
свою квартиру в столице, можно без труда 
оплачивать ипотечный кредит. 

Конечно, людей, готовых променять 
шумную столицу на тихую провинцию, а 
главное — имеющих возможность работать 
на удаленке, немного. Однако, как утверж-
дают специалисты, тенденция налицо: с раз-
витием технологий выбор места жительства 
становится практически неограниченным. 

К другим преимуществам загородной 
жизни в малоэтажных коттеджах специали-
сты относят красивую природу, тесное об-
щение с соседями, а также тишь да гладь да 
божью благодать.

Зарплата при поиске 
места важнее престижа
Насколько важна зарплата людей (как 

безработных, так и тех, кто хочет поменять 
место работы) при поиске вакансии? Как 
предложения работодателей соотносятся 
со средней зарплатой по региону?

— Материальная заинтересованность  
играет главную роль при поиске места рабо-
ты, — отвечает руководитель службы ис-
следований HeadHunter Мария Игнатова. 
— От того, насколько хорошо будут платить, 
зависит настроение соискателей. Зарплат-
ные предложения обусловлены сферой дея-
тельности. Так, например, работодатели го-
товы платить дефицитным специалистам в 
области информационных технологий  выше 
средней зарплаты по региону.

Что для людей является решающим при 
перемене места работы: зарплата, не сло-
жившиеся отношения с начальником или 
коллективом, отдаленность от места жи-
тельства, график работы, что-то еще?

— Чаще всего это совокупность всех 
факторов, — говорит эксперт. — Условно, 
если человек получает достойную зарплату, 
порой он готов мириться с другими неудоб-
ствами — удаленностью или сложным гра-
фиком. Или же наоборот: для него важна 
работа рядом с домом, а уровень зарплаты 
имеет меньшее значение. Но если сразу не-
сколько факторов не устраивают — это, как 
правило, может сыграть решающую роль и 
отразиться на мотивации и желании продол-
жать работать в данном коллективе.

Москва перестает быть 
городом женихов
Если же рассматривать настроения с 

географической точки зрения, самые пес-
симистичные ожидания проявляют жители 
Дальнего Востока. Поиск работы по своей 
специальности наиболее проблематичным 
считают жители Сибирского и Северо-
Западного округов. А вот жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по-
казывают самый высокий, хотя и далеко не 
идеальный индекс. Стабильнее других ощу-
щают себя жители Уральского федерально-
го округа. 

— Еще несколько лет назад все наши 
знакомые девчонки рвались в Москву, — 
рассказывают третьекурсницы Уральско-
го федерального университета, 20-лет-
ние Вика, Алина и Евгения. — Считалось, 
что только в столице можно найти приличную 
работу и мужа. Но в последнее время тренд 
явно меняется. На Урале открываются но-
вые научно-исследовательские институты, 
появляются рабочие места, а на них —  нор-
мальные мужчины, в том числе иностранцы. 
Да, обеспеченных и перспективных мужчин 
у нас, может, и меньше, чем в столице. Но 
те, которые есть, более душевные и ме-
нее избалованные. Во всяком случае, мы с 
подружками передумали покорять Москву. 
Если знать правильные места и устроиться 
на правильную работу, то выгодного жениха 
можно встретить и у нас. Посмотрите, кто на 
отдыхе за рубежом щедрее всех себя ведет? 
Те, кто до Урала и после Урала, но никак не 
москвичи. Столичные мужчины — прижи-
мистые и трусоватые, да и те попрятались. 
Москва теперь — город мигрантов, зараба-
тывающих черной поденщиной. Во всяком 
случае, только с ними можно спокойно по-
знакомиться в общественном месте столи-
цы, не опасаясь, что тебя обзовут «перифе-
рийной золушкой».

Разочаровались в московской жизни и 
девушки, привыкшие, скажем так, зарабаты-
вать на жизнь своим телом.

— В Москве нам больше делать нече-
го, — делится сотрудница эскорт-агентства 
Виктория Тихонова. — Так называемые 
московские олигархи настолько замотаны 
своими женами, любовницами, налогами, 
сплетнями и страхом «раскулачивания», 
что уже боятся даже собственной тени. 
Они пресыщены и утратили вкус к жизни. А 
региональные обеспеченные мужчины все 
еще амбициозны и ищут удовольствий. Им, 
к примеру, все еще интересно провести 
отпуск за рубежом в компании красивой 
«ассистентки». Последние крупные заказы 
у нас были из Кемерова и Нефтеюганска. 
Да и недавний чемпионат мира по футболу 
показал, что в регионах мужской контингент 
отзывчивее и благодарнее, чем в столице. 
Многие наши девочки больше не видят 
смысла тратить деньги на аренду москов-
ского жилья, а заказы можно аккумулиро-
вать и в Сети. 

Ольга 
ГРЕКОВА.

КАК МОСКВИЧИ ОТНОСЯТСЯ 
К ПРОВИНЦИАЛАМ?

Нейтрально
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Источник: ВЦИОМ.

ПРИТЯЖЕНЬЯ БОЛЬШЕ НЕТ

Динамика совокупного дохода в 2018 году
Федеральный округ Средняя  Доля отклонения
 зарплата, руб. от столичного Динамика
  региона
Москва и Московская область 80 016 100% 0%
Санкт-Петербург и Ленинградская область 58 484 73% -2%
Дальневосточный округ 53 883 67% 3%
Южный округ 51 934 65% 4%
Центральный округ 49 025 61% 7%
Уральский округ 47 847 60% 0%
Сибирский округ 47 598 59% 6%
Приволжский округ 46 538 58% 5%
Северо-Кавказский округ 44 531 56% 13%
Северо-Западный округ 43 736 55% 7%

Источник: HeadHunter.

     Что жителям столицы 
не нравится в приезжих?

1-е место: чуждость («ограниченность 
или примитивность интересов, некото-
рая быдловатость», «дешевизна, немод-
ность и безвкусность в одежде, выборе 
чтения, музыки и досуга», «слабая об-
разованность»).
2-е место: желание завладеть столич-
ной жилплощадью («хотят вступить в 
брак, чтобы прописаться или потребо-
вать долю в квартире», «могут поселить-
ся по-дружески, а потом не выгонишь»).
3-е место: напористость при трудоу-
стройстве («готовность демпинговать, 
лишь бы закрепиться в столице и повы-
шать свой «деревенский», «поселковый» 
или «урюпинский» уровень жизни»).

Источник: ВЦИОМ.

Москва готовит 
«понаехавшим» 
не лучший удел.
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Привлекает ли Москва провинциалов 
так же сильно, как несколько лет назад?
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Открывшийся на днях 
Парижский международный 
автосалон, сразу заметим, 

не очень-то и богат на премьеры, 
но кое-что любопытное тут все 
же найдется. В том числе и для 
россиян. С самыми актуальными 
для нас новинками мирового 
автопрома познакомился портал 
«АвтоВзгляд». 

Рассказывать о новом 
Mercedes-Benz В-класса, свежем 
кроссовере SEAT и никому не 
нужных, кроме гринписовцев, 
электрических премьерах мы не 
будем. А вот о машинах, в той 
или иной степени интересных 
отечественным потребителям, 
поговорим не без удовольствия. 

KIA Pro Ceed

Корейцы отчитались любопытным сочи-
нением на тему Pro Ceed. Точнее, сразу дву-
мя: «подогретым» хетчбэком с литерой GT и 
пятидверным «вагоном» с модным нынче обо-
значением Shooting Brake. Оба автомобиля 
обзавелись 1,6-литровым довольно бодрым 
турбодвижком, выдувающим 204 л.с. мощно-
сти и 265 Нм крутящего момента.

Консервативно настроенные фанаты ско-
рости смогут работать механической короб-
кой передач о пяти ступенях, а для более лени-
вых найдется «робот» с двойным сцеплением. 
К ювелирным настройкам шасси приложили 
руки мастера спортивного подразделения 
KIA, а над дизайном на славу потрудились 
европейские художники. Агрессивный нрав 
автомобиля выдают увеличенные воздухоза-
борники, задние диффузор и спойлер.

Hyundai I30
Кому там еще один Golf по-корейски? Да 

не абы какой, а снова со спортивными нотка-
ми. Характерный обвес, контрастная окраска 
бамперов, «двухстволка» выхлопной системы 

и изящные колесные ди-
ски из легкого сплава — 

этим, и не только, будут 
сражать наповал азиа-

ты поклонников юрких и 
практичных хетчбэков.

Принадлежность автомо-
биля к фитнес-сегменту выдают 

шильдики N Line, а за динамические повадки 
новинки отвечает 140-сильный бензиновый 
мотор с наддувом. Альтернативой может стать 
дизель мощностью 136 сил. Коробка передач 
— на выбор: семискоростной «робот» с двумя 
сцеплениями или «механика».

Skoda Vision RS

Как вам такая замена Skoda Rapid? На 
наш взгляд, весьма амбициозное 
решение приняли чехи, выпу-
стив «ралли-спортивный» 
хетчбэк с гибридной си-
ловой установкой под 
капотом. Классиче-
ский 150-сильный 
бензиновый мотор в 
содружестве с движ-
ком на электротяге 
выдает пиковые 
245 л.с. — благода-
ря такому тандему 

Vision RS свою первую сотню с места делает 
за 7,1 секунды.

Закончилась «горючка» — не беда: на 
электричестве ваша пятая точка проедет еще 
не менее 70 километров. Если, конечно, тра-
диционно для российских реалий не помеша-
ют пробки и сильный мороз. А еще владелец 
пока только концептуального авто сможет 
похвастать перед соседом ковриками из во-
локон ананасовых листьев.

Toyota RAV4
Новый «рафик», приме-

рив на себя свежую плат-
форму TNGA K, стал на 
5 мм короче, но зато на 
60% повысил жесткость 
кузова. Неоднозначный 
внешний вид авто кому-
то придется по вкусу, а 
кому-то — наоборот. 
Впрочем, это не отни-
мает у «японца» шансы 
на успех. Хотя в последнее 

время его попу-
лярность сильно 

просела. Некогда 
крайне востребованную у 

нас модель обогнали в 
рейтинге продаж сразу 

пять конкурентов. 
Однако в борь-

бе за клиента Toyota 
припрятала козыри — 
кроссовер обзавелся 
новой системой пол-

ного привода, способной передавать до 50% 
мощности на заднюю ось, а также распреде-
лять ее между отдельно взятыми колесами 
(инженеры поколдовали над умной системой 
изменения вектора тяги). 

Среди прочих плюшек — интеллектуаль-
ный круиз-контроль, функция распознавания 
дорожных знаков и объектов на проезжей 
части, адаптивный свет, а также ассистент, 
удерживающий авто в полосе движения. Авто-

мобиль оснащен 2-литровым бензино-
вым мотором, а вот дизеля больше 

не будет.

Renault Kadjar 
М н о г о о б е щ а ю щ и й 

кроссовер Kadjar скромно 
пережил обновления, вы-
раженные в более массив-
ной решетке радиатора, 
светодиодных повторите-

лях поворота и свежих бам-
перах с иным дизайном про-

тивотуманок и отражателей. 
Добавьте сюда модную «юбку», 

обилие хрома и повеселевшие ко-
лесные диски большего диаметра — вот 

вам и новичок с истинным французским шар-
мом против русских дорог.

Задор автомобилю придают турбина 
и мотор мощностью 160 л.с., а для привер-
женцев тяжелого топлива имеется пара ди-
зелей, самым шустрым из которых является 
150-сильный агрегат.
Вячеслав ВАСИЛЕНКО, обозреватель 

портала «АвтоВзгляд».

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ
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Согласно статистике ГИБДД, ви-
новниками серьезных аварий 
с тяжелыми последствиями в 
большинстве своем выступают 
водители-мужчины. Женщины 
же, аккуратные и неторопли-
вые, попадают в подобные ДТП 
редко — им свойственны скорее 
мелкие происшествия. Но, не-
смотря на это, бытует мнение, 
что дамам вождение дается 
куда сложнее и потому им не-
обходим уникальный подход в 
процессе обучения. Особую ме-
тодику предлагают специаль-
ные автошколы для женщин, 
растущие в крупных городах 
нашей Родины как грибы по 
осени. Но способны ли они сни-
зить «женскую» аварийность?

Что ж, в последние годы число женщин-
водителей на российских дорогах ощути-
мо увеличилось — сегодня их практически 
столько же, сколько мужчин. Дамы начали 
активнее проявлять интерес к автомоби-
лям, и это привело к появлению особых ав-
тошкол, специализирующихся на обучении 
представительниц прекрасного пола. Что 
собой представляют девчачьи автокурсы и 
в чем заключается их истинное предназна-
чение, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Пешеход, решивший наконец обза-
вестись правами, сталкивается с первы-
ми трудностями еще до того, как стано-
вится курсантом. Он теряется, выбирая 
из бесчисленного множества компаний, 
осуществляющих учебную деятельность. 
Однако если мужчины, недолго думая, от-
дают предпочтение тем организациям, что 
устраивают их по цене и месторасположе-
нию, то женщины проводят в поисках «ав-

токурсов своей мечты» не одну бессонную 
ночь, просматривая отзывы бывших учени-
ков и досконально изучая биографии пре-
подавателей. 

«А если у меня не получится, я же де-
вушка? А вдруг инструктор будет на меня 
кричать? А если, еще хуже, приставать?» 
— крутится в голове у дам. Но причин для 
переживаний, кажется, больше нет: на ра-
дость прибывших с Венеры, в России на-
чали появляться автошколы для женщин. 
Подобные заведения обещают своим 
доверчивым клиенткам уникальный под-
ход: спокойствие, размеренность, до-
ступные разъяснения, терпеливость и... 

преподавателей-женщин, на что многие 
и ведутся. Они позиционируют себя как 
компании, готовые браться за самые без-
надежные случаи. Платите только денежку 
— а мы обо всем позаботимся.

Глупо спорить с тем, что мужчины и 
женщины по-разному воспринимают ин-
формацию. Представительницы прекрас-
ного пола куда более эмоциональны, не в 
последнюю очередь из-за регулярных гор-
мональных встрясок. Да, они неадекватно 
реагируют на критику, теряются в критиче-
ских ситуациях, порой откровенно «тупят». 
Но это вовсе не значит, что среди мужчин 
подобные особи не встречаются, — еще 

как встречаются! Следовательно, инди-
видуальный подход, которым так кичатся 
женские автошколы, нужен абсолютно к 
каждому ученику, вне зависимости от его 
половой принадлежности. 

Методы обучения играют крайне важ-
ную роль в воспитании водителя. Начинаю-
щему автомобилисту, который вспоминает 
свои автокурсы с воплями инструктора и 
стрессовыми ситуациями как страшный 
сон, гораздо сложнее влиться в поток и 
заставить — да-да, именно заставить — 
себя сесть за руль. Но правильно ли винить 
в страхах шофера автошколу «не той ори-
ентации»? Конечно, нет. Ответственность 
за взращивание курсанта лежит на плечах 
преподавателя, который должен быть не 
только грамотным учителем, но и чутким 
психологом. 

Нарваться на непрофессионального 
инструктора, с которым дама будет чув-
ствовать постоянный дискомфорт, можно 
как в женских, так и в мужских автошколах. 
То же самое касается и настоящих масте-
ров своего дела, способных подобрать ин-
дивидуальный подход к любому «чайнику». 
Получается, что автокурсы для леди — не 
более чем рекламная песня для неуверен-
ных в своих силах, подавленных мнением 
некультурного общества барышень. Жен-
щины всегда учились вождению вместе с 
мужчинами — и ничего ведь, успешно сда-
вали экзамены, становились образцовыми 
безаварийными автомобилистами.

Того же мнения придерживается и 
президент «Межрегиональной ассоци-
ации автошкол» Татьяна Шутылева. По 
ее словам, программы, учебные процессы 
и экзамены в ГИБДД для всех курсантов 
— мужчин и женщин — едины, а значит, 
и смысла в особых девчачьих автокурсах 
никакого нет. 

Виктория БАЗЫЛЕВА, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».
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3 октября в старом бревенча-
том доме на окраине поселка 
Новинка Ленинградской обла-
сти оперативники обнаружили 
обезображенный труп 21-лет-
него парня. На плите и в рако-
вине лежали части тела погиб-
шего. Рядом — следы застолья, 
недвусмысленно указывающие 
на акт каннибализма. 
Причастных к преступлению за-
держали на ближайшей стан-
ции. Молодой человек и его 
12-летняя пассия спокойно жда-
ли электричку. Сопротивления 
оказывать не стали.
Случаи людоедства в России 
редки. А то, что в кошмарном 
преступлении принимал уча-
стие ребенок, — вообще из ряда 
вон выходящий случай. Но, как 
мы выяснили, эти каннибалы 
достойны друг друга.

В поселке Новинка Ленинградской об-
ласти проживает чуть больше ста человек. 
Тихое место. Жутковатое. По центральной 
улице — сплошь покосившиеся деревенские 
дома, вместо магазина — ларек, рядом глу-
хой лес. Народ здесь живет нелюдимый. В 
темное время суток на крик соседа вряд ли 
кто-то откликнется. 

Возможно, погибший Александр Попо-
вич тоже звал на помощь. Не дозвался.

Барак, где жил молодой человек, кажет-
ся, был непригоден для проживания. Крыша 
протекала, окна выбиты, участок в запусте-
нии. Чтобы не коротать время в одиночестве, 
Попович часто приглашал к себе гостей. Но 
гости приходили редко. Потчевать приятелей 
Александру было нечем. И некоторое время 
назад он начал сдавать комнаты незнаком-
цам. По слухам, сдавал за гроши. Зачастую 
пускал бесплатно по одной причине — скра-
сить одиночество.

Некоторое время назад Александр по-
знакомился со странной парочкой. Ему — 21 
год. Ей — 12. Молодые люди попросились на 
ночлег к Александру. Тот не отказал. 

— Александр был очень добрый чело-
век, даже чересчур, поэтому и пускал в дом 
всех подряд, — рассказывает родственница 
погибшего Наталья. — Человек он был раз-
носторонний и коммуникабельный, с любым 
находил общий язык. А еще он был абсолют-
но не жадным. Последнюю рубашку отдаст 
ближнему. И очень доверчивым, романтич-
ным. Вы видели, какие он стихи писал?

На своей страничке в соцсети Попович 
с завидной регулярностью публиковал сти-
хи собственного сочинения. Написаны они 
складно. Все больше о любви, которой так 
не хватало Александру.

— Он ведь очень заботливым был, ни-
когда не забывал поздравлять знакомых с 
праздниками. У него совсем не было денег, 
но он все равно находил возможность что-то 
преподнести приятное на праздник. Мне вот 
посвятил стихи ко дню рождения, — продол-
жает собеседница. — Он обожал детей, и они 
ему отвечали взаимностью. Много времени 
проводил со своим младшим 8-летним бра-
том, с племянниками всегда нянчился. Вот 
только с личной жизнью у него не ладилось. 
И с работой никак не получалось.

На страничке Александра Поповича в 
соцсети — три сотни виртуальных друзей. В 
реальной жизни с парнем общались не боль-
ше десяти человек.

— Я познакомилась с Сашей случайно, 
— рассказывает одна из девушек. — В одной 
группе обсуждали кино. Он поддержал раз-
говор. Слово за слово, потом начал пригла-
шать всех присутствующих в чате к себе в 
гости. Мы решили: странный парень, хотя и 
гостеприимный. Никто к нему в гости вроде 
так и не собрался.

■ ■ ■
Дальше по закону жанра приходится по-

знакомить читателя с каннибалами. Кто эти 
люди? И люди ли?.. 

23 сентября в Сочи появились ориен-
тировки на подростка: «Валентина. 12 лет. 
Ушла из дома и не вернулась». Ниже — осо-
бые приметы: «на вид 16–17 лет, была одета: 
джинсовые шорты, футболка камуфляжного 
цвета». 

Известно, что Валя уже не первый раз 
убегала из дома. «Трудный возраст», — раз-
водили руками родители. Но если ранее 

девочка сама возвращалась спустя сутки-
двое, то на этот раз от школьницы не было 
вестей несколько дней. Следователи возбу-
дили уголовное дело по статье «Убийство». 
Родственники уже оплакивали беглянку, как 
пришло известие, что Валентина найдена в 
Ленинградской области. 

— Я хорошо знаю Валю, сумасшедшей 
ее явно не назовешь, мы с ней учимся вместе 
в 6-м классе, — рассказывает одноклассни-
ца девочки. — Она рано повзрослела, кра-
силась ярко, одевалась по-взрослому, жа-
ловалась, что не хватает денег на хороший 

телефон. Часто ссорилась с родителями. 
Училась средне. Но никаких странностей мы 
за ней не замечали.

Взрослого поклонника Валентины тоже 
никто из одноклассниц вспомнить не смог.

Какова роль 12-летнего ребенка в этом 
страшном преступлении, в Сочи знают все 
от мала до велика. Говорят, новости берут 
из достоверных источников. 

— У нас слухи быстро распространяются. 
В городе рассказывают, что Валентина пер-
вая ударила ножом того мужчину, — говорит 
знакомая семьи. — Затем девочка вспорола 
ему живот — следователям вроде заявляла: 
«Интересно было заглянуть, что внутри». По-
том отрезала кусок мяса и поджарила. По-
пробовала. Не понравилось. Ее жених в свою 
очередь отрезал голову жертве и засунул в 
духовку, отрубил руки — их приготовить не 
успел. Они вытащили сердце и мозги. Вроде 
тоже все жарили и пробовали… 

Мы посмотрели страничку девочки в 
соцсети. Интересы Валентины — явно не 
по возрасту. Девочка подписана на группы: 
«Ад и разврат», «Клуб мертвых душ», «Тихий 
омут». Единственное, что выдает в ней ре-
бенка, — маниакальное увлечение аниме. 

■ ■ ■
Если бы снимали фильм ужасов на за-

данную тему, то главную роль отвели бы 
22-летнему Аркадию Звереву. История его 
злоключений началась в конце июля этого 
года, когда стало известно о гибели 18-лет-
ней Ольги Семибоковой. Девушку нашли 
под окнами дома с признаками падения с 
высоты. 

А вскоре в Сети появилось сообщение: 
«Я парень той самой девушки. Мы жили вме-
сте 3 года. Она была прекрасным человеком, 
в последнее время страдала от депрессии. 
Для меня это произошло неожиданно. Мы 
не ругались. Стоял прекрасный день, и она 
была даже в лучшем настроении, чем обыч-
но. А потом ночью громкий удар. Я про-
снулся. Катарсис, шок, во мне бурлил океан 
эмоций: «Зачем? Неужели это происходит 
со мной». Я гладил ее голову, волосы были 
в крови. Пишу, и слезы наворачиваются. Я 
сломался, не могу найти в себе силы встать, 
не знаю, как жить, ради кого и чего. Наши 
планы были завязаны на нас двоих. Прошу 
моральной поддержки, любой, хоть беседы 
с пивом на лавочке. Похороны будут тоже на 
мне, так как у нее фактически нет семьи. Тем 
людям, которые мне помогут, — огромное 

спасибо. Не оставляйте меня одного. У меня 
тоже фактически нет семьи. Мы оба с Алтая 
и всегда держались друг за друга, прошу, не 
оставляйте меня одного. Меня зовут Арка-
дий Зверев». 

Молодой человек собрал комментарии 
сотни сочувствующих. Люди стали перечис-
лять ему деньги на карточку, чтобы мужчина 
похоронил любимую женщину.

Мы связались с тетей погибшей, кото-
рая пролила свет на тот инцидент. 

— Мы уверены, что нашу Олю убил этот 
Аркадий, — начала женщина. — Но тща-
тельного расследования проводить никто 
не стал.

— Расскажите историю знакомства Ар-
кадия и Ольги.

— Аркадий с Ольгой из одного города 
— Рубцовска. Мать Ольги лишили родитель-
ских прав. Ее под опеку взяла бабушка. Оля 
росла послушной, домашней девочкой, с 
отличием окончила художественную шко-
лу. Собиралась поступать в институт. Я не 
знаю, где она познакомилась с Аркадием, но 
однажды привела его к нам домой. Он пока-
зался грубым, невоспитанным и жестоким. 
Как-то наш дедушка сделал ему замечание 
— Аркадий сорвался, начал его избивать. 
Мы не могли оттащить парня от старика. 
Ранее он нападал то ли с ножом, то ли с 
топором на одного мужчину. В отношении 
него возбуждали уголовное дело, но потом 
отпустили. Аркадию все сходило с рук. Чем 
же такой изверг мог привлечь нашу девочку, 
мы не знаем. Оля ведь понимала, что он же-
стокий человек, но всегда оправдывала его 
поведение: «Ему не хватало родительского 
тепла, я обогрею его сердце». Она букваль-
но потеряла голову. Вскоре сбежала с ним 
из дома. Где мы только ее не искали! Нашли 
в Новосибирске. Там Оля поступила в ме-
дицинский институт, училась на психолога. 
Жила вместе с Аркадием. Деньги мы им си-
стематически высылали. Но с нами она об-
щаться не желала, да и Аркадий не разрешал 
ей даже говорить с нами по телефону. Потом 
она бросила учебу, и они уехали в Питер. 

Ольга с Аркадием сняли квартиру за 20 
тысяч рублей. Деньги на оплату жилья от-
правляла им бабушка девушки.

— Деньги Ольга просила переводить на 
карточку Аркадия, — продолжает Татьяна. 
— Сам он ничего не зарабатывал. Оля же 
трудилась на двух работах. 

— У Аркадия есть родители?
— Мать его в Рубцовске живет. Раньше 

она работала на почте. Потом на нее напали, 
ударили по голове, она лишилась рассудка. 
Плохо соображает, не может за собой уха-
живать. Думаем, она не поймет всего ужаса, 
который случился с ее сыном. 

— Как вы узнали о гибели Ольги?
— Нам написали соседи нашей девочки. 

Оли не стало 24 июля. Мы два дня не мог-
ли дозвониться до нее. Аркадий нам тоже 
не сообщил о ее смерти. После страшно-
го звонка соседей мы с ним связались. Он 
сказал: «Она ушла устраиваться на работу». 
Хотя Ольга уже была мертва. А потом Зверев 
начал побираться в Сети. Люди скидывали 
ему деньги на карточку, хотя хоронить Ольгу 
он не собирался. Он собрал приличную сум-
му. Мы же еле наскребли на то, чтобы пере-
везти тело из Питера в Алтайский край. Ког-
да просили его помочь, он отказался. Более 
того, после гибели Оли он отправился к ней 
на работу и потребовал с ее начальства зар-
плату возлюбленной, которую ей не успели 
выдать… 

Через неделю после смерти Ольги Зве-
рев опубликовал на своей страничке в соцсе-
ти фотографию на фоне моря. Скорее всего, 
он отправился отдыхать в Сочи на пожерт-
вования сочувствующих людей. Возможно, 
тогда же и познакомился там с 12-летней 
Валентиной. Девочка в тот день изменила 
статус на своей страничке в соцсети: «Лю-
блю одного сталкера и никому не дам его, он 
только мой, и другие мне не нужны».

Обстоятельства знакомства убийц со 
своей жертвой пока покрыты мраком. Зато 
предварительно установлено, почему Ар-
кадий и Валентина решили убить Поповича. 
Вроде как пара заплатила Александру за по-
стой 1000 рублей, а ему показалось мало. 
Дальше — ссора, драка… И сытный ужин на 
двоих. 

На допросе Аркадий в деталях описы-
вал, как он с малолетней спутницей убивал 
хозяина дома, как пробовал мясо, как его 
тошнило. На вопрос, зачем они пробовали 
человеческое мясо, мужчина ответил: «Го-
лодно было». 

Ирина БОБРОВА.

На счету Аркадия Зверева могут 
быть еще преступления.

12-летняя Валентина призналась, 
что человеческое мясо ей не 
понравилось.

Погибший Александр Попович — 
жертва каннибалов.

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И

Впервые в России 
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задержали ребенка
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«Опробовался вариант 
«цветной революции»
— В ночь на 4 октября 1993 года ко-

мандиров силовых подразделений разного 
уровня по приказу Бориса Ельцина собра-
ли в четырнадцатом корпусе Кремля, где 
размещался аппарат президентской адми-
нистрации, — рассказывает Владимир Ке-
лехсаев. — Ранним утром нас провели в зал 
заседаний. Мы уже знали, что планируются 
мероприятия по прекращению сопротивле-
ния защитников Белого дома. В зал зашел 
Борис Николаевич Ельцин, обратился к нам 
с вопросом: «Готовы ли вы выполнить при-
каз?» Понятно было, что реализация этого 
плана предусматривает крайние меры со 
стороны вооруженных подразделений.

В зале стояла гробовая тишина. Офи-
церы сидели с каменными лицами. Наше 
подразделение было предназначено для 
борьбы с терроризмом и организованной 
преступностью. Естественно, что возникло 
недопонимание. 

— Неприятно, когда с тобой играют 
втемную, — говорит Владимир Ильич. — 
Помню слова начальника Главного управ-
ления охраны Михаила Барсукова: «Либо 
вы выполните приказ, либо я буду вынужден 
подписать приказ о расформировании и ра-
зоружении подразделения». Наши руково-
дители ответили, что это нецелесообразно. 
Выдвигаясь к Белому дому, мы руководство-
вались одним: надо как-то предотвратить 
взаимное кровопролитие.

Прибыв на место, расположились около 
зоопарка. Приняли меры безопасности, на 
всех высотках посадили наших бойцов. Вся 
местность просматривалась, но полной кар-
тины мы все равно не знали, многое было 
непонятно. Стрельба шла отовсюду. 

Сейчас, по прошествии времени, я 
могу сказать, что в те октябрьские дни 
опробовался вариант «цветной револю-
ции». Потому как провокаторы стреляли в 
одних, убегали, а потом стреляли в других. 
Для них было главное — пролить как мож-
но больше крови. Развязать гражданскую 
войну… 

В тот день, 4 октября, на двух БМП мы 
дважды обогнули Белый дом. Нам нужно 
было разведать обстановку. На втором круге 
я увидел милиционера, младшего сержанта, 
который стоял на площади перед зданием 
правительства и по мегафону поочередно 
общался то с защитниками Белого дома, то 
с теми, кто находился на площади и готов 
был ринуться штурмовать здание. Позже я 
узнал, что того сержанта, ставшего обще-
ственным парламентером, что стоял с план-
шетом через плечо, звали Геннадий Соро-
кин. А тогда подумал, что вот через него мы 
и зайдем в Белый дом. 

Когда остановились, я спросил: «Кто со 
мной?» Вызвались десять человек, потом 
присоединились и остальные. 

— Сознательно ставили себя под 
удар, не думали, что вас могут расстре-
лять? 

— Но не расстреляли ведь. Такое же 
подразделение в Киеве в 2014 году не 
смогло принять самостоятельное реше-
ние в рамках исполнения Конституции. В 
результате Украина была залита кровью. 
Представляете, что тогда могло произойти 
в масштабе нашей страны?..

Группа «Альфа», как называют нас в на-
роде, выполнила свою задачу. Мы не допу-
стили братского кровопролития. На нас нет 
крови. А это главное. 

«Сынок, аккуратнее, 
не застрелись»
— Расскажите, как входили в зда-

ние.
— Я поднял кусок колючей проволоки, 

вытащил индивидуальный перевязочный 
пакет, разорвал его, обмотал проволоку 
стерильным марлевым бинтом. С этим им-
провизированным белым флагом и пошли 
вместе с моим подчиненным Сергеем Кузь-
миным к центральному подъезду. Чтобы 
бескровно покончить с противостоянием, 
решили вступить в переговоры с руководи-
телями обороны российского парламента.

— По вам стреляли?
— Когда шли, прямо перед нами щел-

кали пули: было пять выстрелов. Стреляли 

из здания мэрии 
(СЭВ),  которое 
выполнено в виде 
книжки. Кто-то 
преграждал нам 
путь… 

— Как думае-
те, кто?

— Подобные тем, 
кто стрелял в Киеве на 
Майдане и по своим, и по 
чужим. Третья сила… Когда 
входили в Белый дом, я еще не 
знал, что погиб наш боец — младший 
лейтенант Геннадий Сергеев. Они объезжа-
ли здание на второй БМП. Увидев раненного 
в бедро солдата, который лежал на земле, 
Юрий Николаевич Торшин и Гена Сергеев 
попытались занести его внутрь БМП и по-
пали под огонь снайперов. Гену смертельно 
ранили: пуля попала ему в незащищенную 
бронежилетом часть тела. Но стреляли не 
из Белого дома. Огонь велся со стороны 
гостиницы «Украина». Подразделение явно 
хотели спровоцировать на штурм. 

— В котором часу зашли в Дом Со-
ветов?

— Было около трех часов дня. Около 
центрального подъезда мы встали лицом к 
Белому дому. Положили на ступеньки ору-
жие. Единственное, я оставил себе три гра-
наты РГД-5: в правом кармане две и в левом  
одну. Свел у них на всякий пожарный случай 
«усики»: в плен ведь никто сдаваться не со-
бирался… 

Сержант милиции по нашей просьбе со-
общил в мегафон, что на переговоры идет 
подполковник группы «Альфа». И попросил, 
чтобы к нам вышел кто-то из представите-
лей обороны Белого дома.

— Какая обстановка была в вести-
бюле?

— Как только зашли в здание, увиде-
ли внизу казака, который лежал за тумбой 
прямо перед нами. В глаза бросилась па-
паха с красной ленточкой. Рядом с ним ле-
жал паренек. Прямо на нас был наставлен 
автомат. Подняв голову вверх, я увидел на 
балкончике Альберта Макашова (был на-
значен Александром Руцким заместителем 
министра обороны. — Авт.) и Виктора Пав-
ловича Баранникова (был назначен Руцким 
министром безопасности России. — Авт.). 
Макашов спросил: «Кто такие?» Я предста-
вился, сказал, какое подразделение пред-
ставляю.

Казак, как только услышал про группу 
«А», сразу положил автомат. Я понял, что 
надо ковать железо, пока горячо. Когда 
стали подниматься по лестнице, нам встре-
тился молодой человек в берете. В руках у 
него был пистолет Макарова с взведенным 
курком. Проходя мимо, я поставил пистолет 
на предохранитель и сказал: «Сынок, акку-
ратнее, не застрелись». Он тихо заметил: 
«Спасибо».

Мне все стало понятно про защитников 
Белого дома. Там были офицеры, казаки, 
штатские. Обычные люди, которые не вызы-

вали какой-то агрессии или тревоги. Видел 
и убитых — их было человек пять. 

— Как пытались договориться? 
— Пока шли, меня спрашивали, как 

дальше будут развиваться события. Я ска-
зал, что, возможно, будут выборы. У меня 
была задача, чтобы нас не выставили, чтобы 
начался диалог. Рассказал про нашего ру-
ководителя Геннадия Николаевича Зайцева, 
сказал, что мы военнослужащие, а не поли-
тики, и предложил подумать, как сохранить 
жизнь людей. Меня поддержал Виктор Пав-
лович Баранников. К нам присоединился 
благообразный мужчина — депутат Иона 
Андронов. Он предложил прервать полеми-
ку и пройти в зал Совета национальностей, 

чтобы обратиться к депутатам. Иона наста-
ивал, что надо наконец самому парламенту 
предоставить право решать свою судьбу. 

План был такой: поговорить с депута-
тами. Если они решат, что надо покинуть 

здание, мы поднимемся к руководству и до-
ведем до них это решение. А дальше пусть 
сами думают, как поступать. Так и сделали. 

— Каким увидели зал, где укрыва-
лись депутаты? 

— Впечатление было немного угнетаю-
щим. Человек четыреста сидели в темном 

зале со свечками в руках. Я подошел 
к трибуне, меня представили 

как подполковника группы 
«А». Я заметил, что перед 

столь высоким собрани-
ем выступаю впервые. 

Что нас для перего-
воров никто не по-
сылал, что мы сами 
решились на этот 
шаг. Рассказал, что 
перед нашим под-
разделением постав-

лена задача овладеть 
Белым домом. Но суть 

«Альфы» — это борьба с 
террористами и оргпре-

ступностью, и подразде-
ление призвано прежде всего 

защищать. Сказал, что мы не хо-
тим убивать безоружных людей. А их все 
равно атакуют. Предложил сдаваться, вый-
ти из Белого дома, а мы обеспечим коридор 
безопасности.

Кто-то крикнул из зала: «А какие га-
рантии, что мы выйдем отсюда живыми?» Я 
сказал: «Слово офицера». И мне поверили. 
Помню, ко мне подошла белокурая женщи-
на, обняла, сказала: «Спасибо». Уже позже 
понял, что это была депутат Сажи Умалато-
ва. 

В сопровождении Виктора Павловича 
Баранникова мы поднялись на 5-й этаж, в 
кабинет, где находился Руцкой, потом по-
дошел Хасбулатов. Они все спрашивали, 
как моя фамилия. Я сказал: «Давайте огра-
ничимся именем». Меня поддержал генерал 
Баранников, сославшись на специфику ра-
боты спецслужб. В результате они доволь-
ствовались моим званием.

После переговоров было принято ре-
шение о сдаче Белого дома. Написали, что 
«подполковник Владимир провел послед-
нюю сессию Верховного Совета». Виктор 
Павлович Баранников на листе бумаги А4 
начертил план местности около 4-го подъ-
езда, где я должен был их забрать на БМП, 
что я и сделал.

— Выход защитников Белого дома 
проходил без эксцессов? 

— Условие было одно: все выходят и 
складывают оружие в вестибюле. Некото-
рые офицеры поднимали руки — я говорил: 
«Руки-то отпустите…»

Когда я спустился вниз, началась 
стрельба. Это была провокация. Расчет 
был на то, чтобы нас там внутри всех по-
решили. Пришлось подождать, после чего 
я поехал за автобусами. Потом мы встали 
цепью, выстроили живой коридор из сво-
их бойцов. С набережной хлынула толпа. Я 
дал команду дослать патроны в патронники, 
привести оружие в боевую готовность. И по 
мегафону объявил: кто подойдет ближе чем 
на пять метров к сотруднику подразделения 
или создаст опасность для жизни выходя-
щих из здания людей — будем стрелять без 
предупреждения. Все атакующие разбежа-
лись.

Мы по максимуму вывели из здания 
всех защитников Верховного Совета. Толь-
ко потом узнали, что в подъездах близлежа-
щих домов сидели милиционеры, которые 
жестоко избивали всех выходящих из Бело-
го дома людей, в том числе и депутатов… 

Светлана САМОДЕЛОВА.

КРОВИ 
НЕТ»

Офицеры «Альфы» вступили с 
защитниками Верховного Совета в 
переговоры. На переднем плане — 

подполковник Владимир Келехсаев 
(c «белым флагом»).
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25 лет назад, в ночь на 
4 октября 1993 года, 
президент Борис Ель-

цин отдал приказ о штурме Бело-
го дома. Но элитные подразделе-
ния действовали по собственному 
плану. Исключив силовые мето-
ды, они вступили с защитника-
ми Белого дома в переговоры. 
Ключевой фигурой стал «под-
полковник Владимир», который 
под обстрелами, по сути, «провел 
последнюю сессию Верховного 
Совета». Спустя 25 лет появилась 
возможность назвать его имя. Это 
ветеран «Альфы» полковник Вла-
димир Ильич Келехсаев. Он рас-
сказал, как в октябре 1993 года 
офицеры выдвинули свой аль-
тернативный, бескровный вари-
ант ликвидации конфликта, тем 
самым предотвратив братоубий-
ственную гражданскую войну.

RU
.A

LT
HI

ST
O

RY
.W

IK
IA

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА 25 стр.



26 стр. www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
10 — 17 октября 2018 года ПЕРСОНА

Мне всегда был интересен этот 
умный неординарный человек. 
Я вообще люблю мыслящих лю-
дей, да. Антон Красовский ра-
ботал на Прохорова, на Ксению 
Собчак, на НТВ, на Кремль… И 
уходил отовсюду — наверное, 
возвращался к себе. Он пара-
доксален, необычен… Он какой-
то необыкновенный! А это то, что 
надо. Вот и поговорим.

«Навальный — такой же 
проект власти, как Игорь 
Иванович Сечин»
— Ты хотел быть мэром Москвы — не 

получилось. Тебя отцепили, как и Гудко-
ва, Яшина… Не догоним, так согреемся, 
ты просто попробовал? Жалеешь, что без 
тебя прошла мэрская кампания? 

— Начнем с того, что я не считаю Диму 
Гудкова и тем более Илью Валерьевича Яшина 
более содержательными оппонентами Сергею 
Семеновичу Собянину, чем Кумин, Свиридов 
или Михаил Дегтярев. Дима Гудков, тем более 
Илья Яшин — люди, которые всю свою жизнь 
занимаются тем, чем они занимаются… 

— Политикой? 
— Я не могу назвать это политикой. По-

литикой занимался Барак Обама. Политикой 
занимается Тереза Мэй, Борис Джонсон. 

— Путин? 
— Путин не занимается политикой. Он за-

нимается управлением страной, которая ему 
целиком и полностью принадлежит. В России 
никто не занимается политикой. 

— А как же тезис «есть два политика: 
Путин и Навальный»? 

— Честно говоря, я впервые слышу об 
этом тезисе. Меня не интересует деятель-
ность Алексея Анатольевича Навального, она 
чисто провокационная, лично мне неприятная 
и, я считаю, вредная для страны. 

— Что значит «неприятная»? Это какие-
то игры в песочнице. Вася Уткин про тебя 
тоже по «Эху» сказал, что ты нехороший 
человек. Ну и что, так и будем обзывать-
ся? 

— Меня не интересует, что сказал Васи-
лий Уткин. На месте Василия я бы был поак-
куратней, но он человек неаккуратный, поэто-
му у него все тяжело в жизни. Навальный не 
работает в шоу-бизнесе, он как бы играет в 
публичном пространстве, которое считается 
здесь политическим. Я считаю, что эта роль 
опасная. 

— Ты прямо как Золотов. 
— Золотов меня вообще не волнует в 

этой ситуации. Я считаю, что Алексей Анато-
льевич Навальный — это такое же движение 
не туда, как и нынешнее руководство страны. 
Более того, я считаю, что его существование 
так или иначе инспирировано нынешним ру-
ководством страны, по-моему, это одно и то 
же. Навальный — такой же проект власти, как, 
скажем, Игорь Иванович Сечин. Или как Элла 
Памфилова. 

— А кто за ним стоит? 
— Понятия не имею. Я читаю то же, что 

пишут телеграм-каналы. 
— А кто стоит за тобой? 
— Никто. 
— Ты сказал, что власть и Навальный 

— это всё не туда. Ты знаешь, что туда? 
Куда туда? 

— Конечно, я знаю. 
— Помнишь, что Галич пел по этому 

поводу: «Бойтесь тех, кто скажет: «Я знаю, 
как надо»? 

— Я знаю, куда надо, на самом деле это 
не так сложно. России, конечно, надо в Евро-
пу, где она никогда не была... Люди, которые 
будут управлять этой страной после Путина, 
должны понимать, что, если Россия самостоя-
тельно не откажется от большей части своих 
амбиций, она под этими амбициями сама 
себя похоронит. 

«Россия — страна, где 
нельзя гарантировать 
ничего никому»
— Ты помнишь, как после 11 сентября 

2001 года Путин первым позвонил Бушу? 
Он ведь тогда хотел идти на сближение с 
Америкой. 

— Это все те же самые терки: Путин позво-
нил Бушу, Ельцин позвонил Клинтону… Очень 

русская тема. Проблема в том, что русские не 
понимают, что мир управляется принципами. 
Русские не понимают, что не существует ни-
каких личных договоренностей. Русские не 
понимают, что система управляется систем-
но, а не волюнтаристским образом. Не то что 
один батюшка-государь сел с другим госуда-
рем на плоту посреди реки, как это было в ХIХ 
веке, и вот они договорились. Ничего сейчас 
не договорились, так не работают. Россия, к 
сожалению, страна не системная, стране эту 
систему построить не удалось, потому что ни-
кто не хотел ее строить. Хотели вот так ловить 
окуньков, как государь-император Александр 
III, и как-то так, шушукаясь, договариваться. 
Но в реальности так не будет. Россия — стра-
на, где нельзя гарантировать ничего никому. 
Только система может гарантировать безо-
пасность граждан, свободу выбора, свободу 
слова, право на здравоохранение. А в России, 
как только власть отступает чуть-чуть, все ру-
шится. 

— Но Путин — это не что-то из ряда 
вон. Он ничем не отличается от Николая I 
или Ивана III, только нюансами. Он в рус-
ском тренде. 

— Но точно так же, как любой русский 
царь, он не в мировом тренде. 

— По поводу внутренней системы 
страны спорить с тобой не буду. Но внеш-
няя системность Запада — по-моему, 
это фейк на фейке. Все, что они делали 
в Югославии, Ираке, Ливии, теперь в Си-
рии… 

— А что они такого делали-то? 
— Как что? Начиная с того, что госсе-

кретарь Пауэлл в ООН обманул весь мир 
по поводу Ирака, потом они туда залезли, 
создали таким образом ИГИЛ, запрещен-
ное у нас, погибло там уже около миллио-

на человек, да и своих, американских сол-
дат угробили. То же и в Ливии… 

— Полное ощущение, что мы находимся 
в студии с программой Скабеевой и ее мужа 

Попова. 
— Знаешь, в 

чем-то они могут 
быть и правы. 

— Они ни в 
чем не правы. 
Люди смотрят на 
это не совсем та-
ким образом, как 
ты. Ты говоришь: 
пришли амери-
канцы и расфи-
гачили Саддама 
Хусейна, и что 
мы получили? 
А получили мы 
то, что больше 
нет тирана в 
Ираке, чело-
века, который 
безнаказанно 
у н и ч т о ж а е т 
свой и чужой 

народы, при-
меняя химическое оружие. В 

его тюрьмах не гибнут десятки тысяч людей 
ежегодно — вот что происходит. В Ливии 
грохнули этого Каддафи, и прекрасно, что 
грохнули, зато теперь в Локкерби не захва-
тывают самолет. Каддафи был ровно таким 
же мировым террористом, как Усама бен 
Ладен… 

— Зачем той же Америке переделы-
вать людей под себя, какого черта? Пусть 
каждый живет как считает нужным. Зачем 
всех под одну гребенку, это же тупик? 

— Нет одной гребенки. Люди, живущие в 
Эльзасе, кардинально отличаются от людей, 
которые живут в Нижней Саксонии. Но есть 
общие правила, которые позволяют этой ци-
вилизации не просто сохраняться, а разви-
ваться. И которые позволят этой цивилизации 
стать доминирующим биологическим видом 
на этой планете. 

— Очень легко тебе сказать, что ты 
проповедуешь фашизм. 

— Почему фашизм? Фашизм — это если 
бы я сказал, что есть одна нормальная нация, 
которая должна доминировать в этом мире. А 
я сказал, что есть одни нормальные правила, 
которые должны доминировать в этом мире. 
А другие правила — это если я сейчас обмо-
таюсь поясом шахида и пойду взорву вот этот 
дом. Другие правила — если я буду рубить 
руки или если я буду выкалывать глаза бабе 
за то, что она случайно из-под паранджи по-
смотрит на другого мужика. Вот ни хрена так 
мир не будет развиваться! Мир может быть 
уничтожен нажатием одной кнопки. Мы жи-
вем не в том мире, где можно говорить: нет, 
ну пусть они там у себя живут как угодно, а мы 
будем у себя строить парадайз. Так не работа-
ет больше это всё. Империя будет построена 
сильнейшим, вне всяких сомнений. И у сла-
бейших есть только два пути: присягнуть или 
погибнуть. 

«Я никогда в своей жизни 
никаких сильных людей 
пидорасами не называл»
— Вот ты сделал свой каминг-аут, 

открыто сказал, что ты гей. Мне очень 
понравилось, как ты на «Эхе Москвы» 
назвал тех из нашей власти, которые до 
сих пор не могут помочь людям после 
«Зимней вишни», пидорасами. Это было 
здорово! 

— Я ничего подобного не говорил, не 
знаю, о чем идет речь. Я не называл никого 
пидорасами. Собственно, из-за чего произо-
шла вся истерика после моего каминг-аута. 
Не из-за того, что я сказал, что я гей, а из-за 
того, что я сказал: да, я гей и такой же чело-
век, как Путин, Медведев и т.д. В этом глав-
ная моя проблема. Естественно, это тут же 
доложили как то, что я первых людей нашей 
власти так назвал. А я ничего подобного не 
говорил. Я никогда в своей жизни никаких 
сильных людей пидорасами не называл. 
Даже не потому, что я так не думаю, а просто 
я боюсь, я же лоялист. 

— Согласись, в России, если не брать 
какие-то отдельные республики, люди в 
основном толерантны к твоей ориента-
ции. И вообще, мне кажется, что геи и 
евреи в чем-то похожи по судьбе. 

— Так разве не было антисемитизма?
— Бытовой был. 
— Ну и бытовая гомофобия, значит, 

есть. 
— Ты на себе это ощущаешь? 
— Конечно. Я всегда ощущал. Ведь нет 

закона, запрещающего еврейские театры, 
пропаганду еврейского образа жизни, по-
тому что семисвечник, или как он там на-
зывается, стоит на Манежной площади во 
время Нового года. Наверное, поэтому ты 
не ощущаешь антисемитизма и нет больше 
такой бесконечной антиеврейской пропаган-
ды, которая была в 60–70-е годы и которая 
уж точно была в России до революции. Такая 
же история, как в дореволюционной России, 
безусловно, и с ЛГБТ сейчас. Более того, 
ЛГБТ — единственная официально дискри-
минируемая часть общества. 

— Еще хотел бы поговорить о телеви-
дении. Вот ты говоришь, что в 90-е, с их 
«Итогами» от Евгения Киселева и прочих 
товарищей, на ТВ был полный отстой.

— Не то что отстой… Но если то телеви-
дение сравнивать с современным, оно, про-
шлое, очень скучное. Сейчас все по-другому, 
хотя новых форматов нет и не будет. Вот я ин-
тервьюер, и есть интервьюер Юра Дудь. Меня 
никто не знает, а Юрий Дудь, блин, звезда. 
Значит, есть разница между мной и Юрием. 
В этом и смысл эпохального продукта: этот 
продукт не всегда лучше предшественника и 
точно не лучший на рынке. Просто Дудь был 
нужен здесь и сейчас, он и появился. 

— Но такие герои как-то быстро ухо-
дят в небытие, становятся неинтересны.

— Конечно, мир меняется необыкновен-
но. Честно говоря, я думал, что Дудь закон-
чится раньше, а он не закончился. Да, он не 
такой уже ожидаемый и вездесущий, каким 
был год назад, но тем не менее он есть на 
этом рынке. 

— Знаешь, мне кажется, что после 
тупого вопроса Дудя Лимонову насчет 
орального секса с негром он может бы-
стро закончиться.

— Нормальный вопрос. Мне тоже ин-
тересно, что у них было под ночным нью-
йоркским небом, до мелочей, до деталей. 
Как негр был — ничего? Эдуарду Вениами-
новичу понравилось тогда? Мне реально это 
интересно. Эдуард Вениаминович знал, к ка-
кому интервьюеру он идет, это не Берман с 
Жандаревым. Но я не могу объяснить, почему 
интервью Дудя так популярны, как Сальери 
никогда бы не мог объяснить гениальность 
Моцарта. Как любой нормальный человек, 
конечно же, я завидую. 

— Ты думаешь: вот я талантливее, 
умнее Дудя, но почему меня не смотрят, 
а его смотрят?

— Нет, это зависть глупого человека. А 
зависть неглупого человека — это зависть 
Сальери к Моцарту. Он понимает, что ты 
талантлив, но не понимает, как сделать са-
мому так талантливо. В этом смысле есть 
вещи необъяснимые, неформулируемые. Ты 
можешь быть умнее, тоньше, образованнее, 
лучше задавать глупые вопросы про пенис… 
Но этот пенис — он нужен! Он и сделал это 
интервью. 

Александр МЕЛЬМАН.

ЧЕСТНЫИ, УМНЫИ,

Антон КРАСОВСКИЙ: 
«Я гей, но я такой же 

человек, как Путин 
и Медведев»

«Энтэвэшники: Антон Красовский, 
Алексей Пивоваров, Леонид 
Парфенов и Антон Хреков.
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С Ксенией Собчак.
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Количество ДТП с участием так-
си постоянно растет. ГИБДД дает 
поистине шокирующую стати-
стику: за полгода 2018-го число 
аварий по вине извозчиков с ша-
шечками выросло на 37 процен-
тов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 444 
пострадавших и 11 погибших — 
таковы страшные «издержки» 
таксомоторного бизнеса столи-
цы. И это притом что в отношении 
таксистов постоянно принима-
ются новые законы и правила. 
Сколько кругов ада приходится 
пройти пострадавшему в аварии 
с автомобилем такси, чтобы до-
биться компенсации за травмы и 
долгие месяцы лечения? Об этом 
в нашем материале.

«Я ползла по снегу, 
вокруг тела»
Жизнь Анны Масальской разделилась на 

до и после 13 ноября 2016 года. Рядовая по-
ездка в гипермаркет на шоссе Энтузиастов 
лишь по счастливой случайности — или в силу 
природной интуиции Ани — не стоила ей жиз-
ни. Девушка стояла на автобусной остановке 
рядом с магазином, когда в эту остановку на 
бешеной скорости влетел автомобиль такси.

— Меня спасло какое-то внутреннее чу-
тье. Я на долю секунды повернула голову в 
сторону дороги и увидела, как желтая маши-
на летит в мою сторону. Дальше все как в за-
медленной съемке. Я успела, видимо, сделать 
шаг вбок. Иначе бы он просто меня раздавил. 
Следующее, что я помню, — я ползу по снегу, 
вокруг тела. Мне казалось тогда, что люди, ко-
торых он сбил, как и меня, все погибли. Очень 
много крови было на снегу…

С момента страшной аварии прошло поч-
ти два года. Но рассказывая об этих жутких се-
кундах, и без того маленькая, хрупкая девушка 
сжимается в комок нервов и глотает слезы. 
Увечья в том ДТП получили 11 человек. Ма-
сальской повезло больше всех — пострадала 
только правая рука. Хотя везением это можно 
назвать с большой натяжкой. Кости врачам в 
НИИ им. Склифосовского пришлось собирать 
из мельчайших обломков. Под удар были по-
ставлены не только здоровье и внешность, но 
и карьера. Анна актриса. В то время ее только 
зачислили в труппу Театра киноактера. Но о 
каких ролях может идти речь, если артистка 
не может поднять руку? 

Проблема была еще и в том, что постра-
давшая — гражданка Белоруссии. Это вскры-
лось сразу, как только девушку по «скорой» до-
ставили в Склифосовского. Там ей «в рамках 
гарантированной законом бесплатной скорой 
медицинской помощи» примотали изувечен-
ную руку к туловищу (конечность была просто 
вырвана из сустава и держалась только на 
коже) и вкололи лошадиную дозу обезболи-
вающего. Помогло ли оно? Любой пациент от-
деления травматологии скажет, что при пере-
ломах уколы — как мертвому припарки. Пока 
не сделают операцию или не наложат гипс, 
жизнь в больничной палате превращается в 
мучительный, тягучий ад. Для Анны он длился 
шесть дней. Хирурги сразу сказали: раз нет 
российского полиса ОМС, операция только 
платная — 220 тысяч рублей. Нет денег — до 
свидания, лечитесь на родине. 

— Мне на самом деле очень повезло. Я 
ученица Никиты Сергеевича Михалкова, и 
когда он узнал о том, что со мной случилось, 
сразу распорядился, чтобы деньги на мое ле-
чение (140 тысяч, которых не хватало) были на 
следующий же день выделены. За повторную 

операцию, чтобы вынуть пластину из руки, я 
платила уже сама. Она стоила чуть более 60 
тысяч рублей, — рассказывает актриса.

С металлическим имплантатом в теле 
девушке пришлось ходить год. Все это время 
она не могла нормально двигать рукой. Шуру-
пы, которыми были скреплены кости, в пяти 
местах выпирали из-под кожи и доставляли 
постоянную боль. Масальской казалось, что 
стоит только пластину вытащить — и все муки 
закончатся. А потом она наберется сил и за-
судит всех, кто в прямом смысле чуть не раз-
мазал ее жизнь по асфальту.

«Легким движением руки 
рубцы превращаются…»
Из госпиталя актриса попала в настоящий 

театр абсурда. Хотя сначала все выглядело 
очень прилично. Таксиста, который находился 
за рулем злополучной желтой «Шкоды», — им 
оказался гражданин Армении Карен Антонов 
— привлекли к уголовной ответственности за 
нарушение ПДД с пострадавшими. Оказалось, 
что водитель находился под действием нарко-
тиков. Под действием запрещенных препара-
тов он сначала врезался в иномарку, а потом, 
пытаясь вырулить, наткнулся на бордюрный 
камень с правой стороны проезжей части, 
потерял управление и протаранил людей на 
остановке. Сейчас он сидит в колонии, но ско-
ро уже должен выйти — по приговору суда ему 

дали три года. Гражданский иск к шоферу в 
рамках уголовного дела Масальская подавать 
не стала. Какой смысл? Шофер на суде двух 
слов по-русски связать не мог (судья вызывал 
для него переводчика), имущества в России у 
него нет — типичный гастарбайтер. С такого и 
копейку не вытрясешь, а тут двести с лишним 
тысяч.

Анна рассудила, что гораздо больше 
шансов получить возмещение от страховой 
компании, в которой таксист был застрахован 
по ОСАГО, и таксомоторного парка, в котором 
он работал. Однако эта идея вскоре заставила 
пострадавшую почувствовать себя Алисой в 
Стране чудес, где с каждым шагом «все чуде-
сатее и чудесатее».

От страховщиков Масальская потребо-
вала возмещения расходов на операцию и 
лечение, реабилитацию, предстоящую на тот 
момент повторную операцию по удалению 
имплантата, а также на потерянный зарабо-
ток. Ведь во время лечения девушка не могла 
играть ни в театре, ни в кино. Однако страхо-
вая раскошелилась лишь на часть расходов 
потерпевшей. Несмотря на то что по закону 
«Об ОСАГО» лимит выплаты страхового воз-
мещения на одного пострадавшего составля-
ет 500 тысяч, клерки сочли, что раздроблен-
ная кость с операцией по остеосинтезу тянет 
всего на 85 тысяч рублей. Но бизнесмены над 
Масальской вроде как сжалились и заплати-
ли 128 тысяч. Правда, по какому принципу они 
рассчитали именно эту сумму, до сих пор за-
гадка.

Возмещать 140 тысяч, которые дал фонд 
Михалкова, фирма отказалась. Это ж фонд 
дал, он же благотворительный. Вот и радуй-
тесь, что для вас благо сотворили, нечего тут 
требовать! Есть в ответе страховой и совсем 
«волшебные» мотивы отказа. Например, клер-
ки решили не платить компенсацию за рубцы, 
которые остались у Масальской после опера-
ции и пункции костного мозга.

Затем последовал отказ и в возмещении 
потерянного заработка. Хотя в законе и пра-
вилах страхования говорится, что компенси-
ровать надо не только реально утраченную 
из-за длительного больничного зарплату, но 
и тот доход, который потерпевший «опреде-
ленно мог иметь» (прямая выдержка из Пра-
вила страхования по ОСАГО) на момент насту-
пления страхового случая. Однако страховая 
компания решила, что работа актрисы непо-
стоянная величина. Сегодня есть роли, завтра 
нет. А то, что она год работать не могла, так, 
может, она бы и со здоровой рукой кастинги 
завалила.

На этом страховщики решили откланять-
ся и завершили свой многостраничный ответ 
вот так: «САО «ВСК» считает, что исполнило 
свои обязательства по выплате вам страхо-
вого возмещения в соответствии с действую-
щим законодательством».

«Желтое такси 
и черная магия»
Можно не верить в экстрасенсов, цели-

телей и прорицателей, но в магическую силу 
столичного такси поверить придется. Умению 
перевозчиков превращать черное в белое — а 
точнее, «серых» бомбил в легальное желтое 
такси, — позавидует любой иллюзионист. 
Очередной такой магический сеанс компа-
ния «Такси Бизнес Сервис», которая являет-
ся владельцем злополучной «Шкоды», про-
вернула в Савеловском районном суде. Туда 
Масальская подала иск против перевозчика 
и самого таксиста-арестанта. Требовала воз-
местить расходы на лечение (219 тысяч), 62 
тысячи в счет будущей операции по извлече-
нию пластины и винтов, расходы на юриста 
(11 тысяч рублей) и 3 миллиона морального 
вреда.

— На суде вскрылось, что Карен Антонов 
вовсе не работал в «Такси Бизнес Сервис». То 
есть он работал фактически, но по бумагам — 
нет, — недоумевает истица.

По документам с таксистом заключается 
договор аренды машины. В данном случае су-
баренды, потому что все авто у «Такси Бизнес 
Сервис» (далее ТБС. — Ред.) в лизинге. Но 
аренда эта, мягко говоря, странная. По этому 
договору таксист не просто берет в пользова-
ние автомобиль, а фактически трудится. При-
чем по жесточайшему графику, без соблюде-
ния правил Трудового кодекса и наставлений 
Минтранса. 

Напомним, приказ запрещает таксистам 
сидеть за баранкой более восьми часов в день 
и обязывает его делать перерывы каждые че-
тыре часа. Однако по договору так называе-
мой субаренды Карен Антонов взял на себя 
обязанность «получать транспортное сред-
ство и оплачивать стоимость аренды каждую 
рабочую смену по графику шесть рабочих 
дней, один выходной».

Более того, бедолага должен арендода-
телю «700 рублей каждый месяц за подключе-
ние к системам получения заказов за каждый 
отработанный месяц вне зависимости от ко-
личества отработанных дней».

А вот еще один забавный пункт договора: 
«Водителю необходимо проработать с компа-
нией ТБС минимум один календарный месяц», 
а после «отработки трех полных рабочих смен 
предоставить транспортное средство и доку-
менты на машину на стояночную площадку».

Казалось бы, слова «работа», «рабочий 
график» и «отработанный период» говорят 
только об одном: это никакая не субаренда, 
а завуалированный трудовой договор. Выго-
ден он в таком перевернутом виде абсолют-
но всем. Работодателю — потому что не надо 
платить за сотрудника взносы в Пенсионный 
и другие фонды, а также платить за професси-
ональное увечье, если тот разобьется в ДТП. 
Таксисту — потому что в таксопарки, работаю-
щие совершенно легально, его — не знающе-
го русского языка — работать не возьмут. А 
тут хоть как-то. 

Однако юристу таксомоторщиков уда-
лось не иначе как при помощи черной магии 
убедить суд, что в текст договора вчитываться 
не надо: достаточно только название прочи-
тать. Судья Савеловского суда, на удивление 
истицы, гипнозу поддалась и отказалась при-
знавать договор трудовым. А так как трудовых 
отношений между перевозчиком и таксистом 
не было, то и отвечать за причиненный им 
ущерб фирма не должна, постановил слу-
житель Фемиды. Поэтому с сидящего за ре-
шеткой водителя-наркомана суд взыскал 300 
тысяч в счет компенсации морального вреда 
и 11 тысяч расходов на адвоката. В остальных 
требованиях Анне было отказано. 

Более того, прокурор, которая участво-
вала в заседании суда, в какой-то момент 
начисто забыла, кто в зале потерпевший, и 
начала с пристрастием допрашивать истицу 
(аудиозапись этой части судебного заседания 
имеется в распоряжении редакции):

«— Вот у вас тут квитанции на рентген. 
Зачем вы делали рентген платно? По закону 
вы имели право сделать его бесплатно в рам-
ках ОМС.

— Я гражданка Белоруссии. У меня нет 
полиса ОМС. Я была вынуждена сделать 
снимки платно, за 2500 рублей.

— А зачем вы делали их в России? Вы мог-
ли поехать к себе на родину и сделать рентген 
там бесплатно».

Неужели потратить на перелет до Минска 
и обратно 15–20 тысяч рублей действительно 
лучше, чем сделать простой рентген в платной 
клинике в Москве? Может быть, таким нетри-
виальным способом представитель прокура-
туры пыталась защитить права потерпевшей 
— ударить рублем по извозчикам так, чтоб 
мало не казалось?

■ ■ ■
В деле Анны Масальской спустя почти два 

года после аварии наконец-то произошел се-
рьезный позитивный сдвиг. 

— Московский городской суд 11 сентя-
бря отменил решение Савеловского суда и 
принял новое, в котором привлек компанию-
перевозчика в качестве виновной стороны 
и возложил на нее всю ответственность, — 
прокомментировал исход тяжбы юрист Тахир 
Темирсолтанов, который защищал Анну в су-
дах. — Было необходимо создать прецедент, 
так как данные ситуации в 95 случаях из ста 
играют против пострадавшего. Большая часть 
этого кошмара длиной в полтора года уже по-
зади, и теперь Анна сможет полностью посвя-
тить себя актерской деятельности.

Татьяна АНТОНОВА.

Радости Анны 
после победы 
в Мосгорсуде 
не было 
предела.

Деньги на операцию Анне 
выделил Никита Михалков. 
Оперировать гражданку 
Белоруссии бесплатно 
московские медики 
отказались.

После операции 
молодая актриса 
целый год не 
могла играть в 
театре. Любое 
движение 
правой рукой 
причиняло 
невыносимую 
боль.
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так трудно получить 
компенсацию

БОМБИЛА 
ГРЕШНЫИ

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А
ИЗ

 Л
ИЧ

НО
ГО

 А
РХ

ИВ
А

27 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
10 — 17 октября 2018 года www.mk.ru28 стр. ДОКТОР

«Многим надо бы 
«обновить» прививки»
 — Оба слова «вакцинация» и «ревак-

цинация» означают проведение профилак-
тических мер против различных вирусов и 
микробов, — пояснила зав. отделением 
ФГБУН «Федеральный исследователь-
ский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи», д.м.н., профессор 
Вера Афанасьевна РЕВЯКИНА. — Вакци-
нация — это первичное введение в орга-
низм убитой или ослабленной инфекцион-
ной основы, а ревакцинация — повторное 
введение вакцины. И то и другое спасает 
как взрослых, так и детей. Но ревакцинация 
проводится нечасто и не от всех болезней. 

 Вовсе не случайно эпидемиологи бьют 
тревогу: вокруг нас гуляет огромное число 
микробов и вирусов, ежегодно регистри-
руются различные инфекционные заболе-
вания, и не надо забывать о важности укре-
пление своего иммунитета. Именно с этой 
целью ученые разработали специальные 
сыворотки, позволяющие спровоцировать 
реакцию организма на опасные вирусы и 
выработать защиту от них в реальной жизни. 
Только так организм сможет отразить атаку 
вируса или микроба. Но действие вакцин со 
временем заканчивается, и человек вновь 
становится уязвимым к инфекциям. Вот так 
и появились два медицинских понятия — 
вакцинация и ревакцинация, задача которых 
сохранить жизнь человеку. 

 Тогда от чего и когда надо прививаться 
повторно? 

 Ревакцинация — это тоже прививка, но 
она делается через определенный проме-
жуток времени после введения в организм 
пациента первой дозы, поясняют эксперты.  
Дело в том, что многие прививки содержат в 
себе слабые агенты, которые через какое-то 
время утрачивают свое действие. Вот тог-
да и нужна повторная прививка, 
чтобы поддержать иммунитет 
к конкретному вирусу на 
более длительный срок. И 
в момент опасности она 
и поможет организму 
справиться с вирусом.

 Сегодня многим не-
обходимо «обновлять» 
сделанные когда-то в 
детстве прививки, счита-
ют эксперты. А это — гепа-
титы В и А, корь, краснуха, 
свинка, туберкулез, коклюш и 
др. Чтобы сделать повторную при-
вивку от этих опасных болезней, взрослые 
могут обратиться к участковому терапевту 
или в кабинет медицинской профилактики 
поликлиники, к которой они прикреплены. 
Родители детей и подростки — пойти к 
участковому педиатру в поликлинике тоже 
по месту прикрепления. Вакцинация и ре-
вакцинация — очень важные процедуры, 
если говорить об охране здоровья как де-
тей, так и взрослых. 

 В поликлинике, к которой вы прикре-
плены, можно уточнить, против каких ин-
фекций, включенных в национальный и ре-
гиональный календари профилактических 
прививок, нужно вакцинироваться в этот 
осенний сезон. Главное — прививку делать 
в состоянии полного здоровья и перед ней  
обязательно сдать анализы крови и мочи.     

«Осложнения особенно 
опасны»
 Сегодня создано большое количество 

вакцин, которые медработники начинают 
вводить детям в самом раннем возрасте. 
Первую выполняют  в родильном доме с 
первых дней жизни, чтобы у ребенка сразу 
выработался иммунитет к опасным вирусам 
туберкулеза и гепатита В, поясняют специ-
алисты. Другие вакцины вводятся малышам 
в первый и второй годы жизни по опреде-
ленной схеме, прописанной в календаре 
прививок. 

 Но есть вирусы, которые могут пораз-
ить человека значительно позже, когда дей-
ствие первых вакцин заканчивается. Тогда 
и надо проводить ревакцинацию. Но такое 
решение человек не может принять сам, это 
должны делать врачи. Они должны точно вы-
считать время со дня первой или последу-
ющей прививки. Речь о таких болезнях, как 
туберкулез, АКДС, краснуха, паротит, корь, 
полиомиелит, гепатит В. В других случаях 
достаточно «уколоться» один раз, чтобы им-
мунитет сформировался на всю жизнь.

 И если не провести ревакци-
нацию своевременно, эффект от 

вакцинации не будет полным, 
а может быть, окажется и бес-
полезным. Организм выра-
ботает антитела, которые, с 
течением времени ослабнут 
до такой степени, что пере-

станут действовать. Поэто-
му и нужны новые антитела, 

которые появляются после 
очередного введения вакцины 

(ревакцинации).
Но человек сам не в состоянии ре-

шить, когда и что необходимо «обновить» от-
носительно прививок. Ревакцинацию может 
назначать только врач, к тому же в календаре 
прививок прописаны общие нормы. Но многое 
зависит еще и от состояния здоровья конкрет-
ного человека. Кому-то надо отложить введе-
ние и первой вакцины, и повторной по причи-
не неполадок со здоровьем или возникшими 
осложнениями после первой прививки. 

 Поэтому о сроках ревакцинации по 
конкретным заболеваниям лучше спросить 
у врача. К примеру, по туберкулезу ревак-
цинация требуется через 5–7 лет, но необя-
зательно. Всем детям и родителям знакома 
процедура реакции Манту, когда подкожно 
вводится специальный препарат, выявляю-
щий наличие вируса. Если реакция отрица-
тельная, то в возрасте 7 лет возможна ре-
вакцинация, чтобы увеличить срок защиты 
ребенка от туберкулеза. А положительная 
реакция уже говорит о наличии вируса в 
организме человека. Тогда ревакцинацию 
делать нельзя. В теле человека уже есть 
инфекция, и все будет зависеть от его им-
мунитета: справится ли он самостоятельно 
или потребуется медикаментозное лечение. 
Ежегодная проба на реакцию Манту позво-
ляет держать туберкулез под контролем.

 Итак, кому, когда и какая положена 
ревакцинация 

 Взрослым людям надо бы знать: ревак-
цинация — это тоже прививка, но она дела-
ется через определенный временной от-
резок после введения пациенту в организм 
первой дозы. Это поможет поддерживать 
иммунитет к определенному вирусу более 
длительное время. 

Ревакцинации детей и взрослых 
(иммунологи предупреждают):

— в 18 месяцев жизни ребенка (в полто-
ра года) надо обязательно провести первую 
ревакцинацию, чтобы защитить малыша от 
дифтерии, коклюша, столбняка, полиомие-
лита, а также от гемофильной инфекции 
(дети групп риска);

 в 20 месяцев жизни ребенка (в 1 год 
8 месяцев) — вторая ревакцинация против 
полиомиелита;

 в 6–7 лет — третья ревакцинация про-
тив дифтерии, коклюша, столбняка и полио-
миелита;

 в 14 лет — четвертая ревакцинация 
против дифтерии, коклюша, столбняка и по-
лиомиелита;

 в 18 лет — ревакцинация против диф-
терии, столбняка;

  женщинам от 18 до 25 лет необхо-
дима ревакцинация против краснухи (если 
они не болели, не были привиты, привиты 
однократно или не имеют сведений о своих 
прививках против краснухи);

 взрослым до 35 лет (включительно) 
требуется ревакцинация против кори (если 
они не были привиты, привиты однократно 
или не имеют сведений о своих прививках 
против кори; это касается и взрослых от 36 
до 55 лет (включительно), если они отно-
сятся к группам риска, не болели, не были 
привиты, привиты однократно или не имеют 
сведений о своих прививках против кори.

 И если этим людям ревакцинацию не 
провести вовремя, у них есть «шанс» под-
хватить особо опасный вирус. Сейчас в 
поликлиниках идут последние месяцы бес-
платной диспансеризации, врачи проводят 
бесплатные медицинские профосмотры 
прикрепленного взрослого населения. Пре-
красный момент, чтобы и нам самим под-
суетиться и узнать, какие и когда нам были 
сделаны прививки, выяснить у участкового 
врача, нужны ли повторные. 

«Прививка может 
привести к инвалидности» 
Случаи, когда после ненадлежащей 

прививки человек стал инвалидом, извест-
ны. Правда, их очень мало — единицы, но 
они есть. 

У взрослых тяжело и с осложнениями 
протекает, например, корь, предупреждают 
эксперты-эпидемиологи. Пневмония, раз-

вившаяся на фоне осложнений кори, может 
привести к летальному исходу. Тяжело про-
текает и такая «детская» болезнь, как ве-
трянка. Она способна приводить к тяжелым 
неврологическим поражениям вплоть до 
энцефалита. Актуально сегодня и такое за-
болевание, как дифтерия. К тому же ее труд-
но сразу распознать: в начальной стадии 
напоминает ангину, но со временем могут 
появиться тяжелые расстройства дыхания.

 Отдельным группам взрослого насе-
ления врачи поликлиник могут порекомен-
довать профилактику с помощью прививок 
вирусного гепатита А или В, туляремии, 
клещевого энцефалита и некоторых других 
инфекций. Все они проводятся в поликли-
никах бесплатно, в рамках полиса ОМС. В 
поликлиниках можно также привиться от 
столбняка, дифтерии и бешенства.

Вакцинация и ревакцинация доказали 
свою эффективность, констатируют многие 
эксперты. Но всем, кто решил защититься 
от вирусов с помощью прививок, надо пом-
нить, что любая прививка несет не только 
пользу, но может причинить и вред. О том, 
чтобы следить за тем, чтобы все сроки при-
вивок были соблюдены, а при самой про-
цедуре не были нарушены санитарные и 
другие нормы, особо предупреждают экс-
перты. Важно выяснить у врача, нет ли у вас 
противопоказаний для первичной или по-
вторной прививки.

А для тех, кто работает на земле, опас-
ность представляет столбняк. Это заболе-
вание может настигать взрослых, у кого есть 
животные, или тех, кто занимается ремонт-
ными работами, а также спасателей, меди-
ков. Для них вакцинация АДС (для профи-
лактики столбняка, коклюша и дифтерии) 
нужна в первую очередь, и каждые 10 лет 
иммунитет им нужно «обновлять». 

Естественно, все это проводится на 
добровольных началах, бесплатно, по по-
лису ОМС, если эпидемическая обстановка 
нормальная. Но в условиях вспышки ин-
фекции или эпидемии может проводиться 
и «добровольно-принудительная» вакцина-
ция взрослого населения. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ 
МОЛОДОЙ МАМЫ

Если у вас родился ребенок, важно 
знать, какие прививки ему положены до 
года: 
  первые 24 часа жизни — 1-я вакцинация 
против гепатита В;

 3–7-й день жизни — вакцинация против 
туберкулеза;
  1-й месяц жизни — 2-я вакцинация про-
тив гепатита В (все дети);

 2-й месяц жизни — 3-я вакцинация против 
гепатита В (дети групп риска); 1-я вакцина-
ция против пневмококковой инфекции;

 3-й месяц жизни — 1-я вакцинация против 
дифтерии, коклюша, столбняка, полиомие-
лита; 1-я вакцинация против гемофильной 
инфекции (дети групп риска);

 2-я вакцинация против коклюша, дифте-
рии, столбняка, полиомиелита; 2-я вакцина-
ция против пневмококковой инфекции; 2-я 
вакцинация против гемофильной инфекции 
(дети групп риска);

 6-й месяц жизни — 3-я вакцинация про-
тив вирусного гепатита В (все дети); 3-я 
вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита; 3-я вакцинация 
против гемофильной инфекции (дети групп 
риска);

 12-й месяц жизни — 4-я вакцинация 
против вирусного гепатита В (дети групп 
риска); вакцинация против кори, красну-
хи, эпидемического паротита; вакцинация 
против ветряной оспы. Все это надо делать 
детям перед поступлением их в дошколь-
ные образовательные учреждения и детям 
домов ребенка (согласно региональному 
календарю профилактических прививок).
Все эти прививки включены в национальный 
календарь прививок и проводятся абсолют-
но бесплатно. 

Во 
спасение 

жизни 
человека 

или это чья-то 
прихоть? 
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На дворе — осень, со всеми вытекающими... Эпидемиологи пугают 
нас новыми в этом году двумя штаммами гриппа, от которых у рос-
сиян нет иммунитета. А иммунологи стращают возвращением под-
забытых, но смертельно опасных вирусов, таких как корь, полио-
миелит, эпидемический паротит, гепатит В, туберкулез. Прививки 
от них, сделанные когда-то в детстве, со временем перестают за-
щищать наш организм. Что естественно. И специалисты заговорили 
о необходимости вакцинации и ревакцинации не только детей, но 
и о повторных прививках от особо опасных вирусов взрослым. 
В чем разница и в чем сходство этих двух предохранительных при-
вивок? Можно ли обойтись без вакцинации с приставкой «ре»? И 
какие болезни точно требуют повторной иммунизации? 

ЗАЧЕМ НУЖНА 
РЕВАКЦИНАЦИЯ

приглашаю
❑ диспетчер в Call-центр (Москва).

Предпочтение соискателям с приятным голосом. 
З/п высокая.  т. 8-964-501-75-75.

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Несколько дней, а то и недель в 
рейтингах спортивных новостей 
доминировали последние изве-
стия перед боем Хабиба Нур-
магомедова (Россия) и Конора 
Макгрегора (Ирландия): один 
другого послал по известному 
адресу, ответ не замедлил себя 
ждать, подключились болель-
щики обоих бойцов... Впрочем, 
после такого мощного разогре-
ва, такого, как принято выра-
жаться, трештока («мусорных 
разговоров», если переводить 
буквально) сама схватка пред-
ставителей смешанных едино-
борств, как стали называть бои 
без правил, могла несколько 
разочаровать: представитель 
Дагестана спокойно и мето-
дично уничтожил соперника, 
заставив сдаться после череды 
болевых приемов.

Но вот то, что случилось в Лас-Вегасе 
потом, неподготовленных зрителей могло 
и шокировать: Нурмагомедов после окон-
чания боя бросился драться с бойцами из 
лагеря Макгрегора, на самого Конора на-
пал спарринг-партнер Хабиба, началась 
массовая потасовка, которую еле удалось 
угомонить. Результат — в таких условиях 
организаторы предпочли не провоциро-
вать публику и не вручать дагестанцу чем-
пионский пояс, а выплата ему положенно-
го гонорара была отложена. Хотя отметить 
победу на родине чемпиона это никому не 
помешало.

Случившийся в Лас-Вегасе бой Хаби-
ба Нурмагомедова и Конора Макгрегора 
слишком явно напрашивался на аналогии 
с легендарным произведением Хантера 
Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 
(если даже не читали, наверняка помните 
кинофильм с Джонни Деппом).

Да и вообще весь турнир UFC-229 иде-
ально вписался бы туда. Забавно, но мы с 
нетерпением ждали события, сценарий ко-
торого смог бы с точностью до абзаца напи-

сать Доктор Гонзо (один из героев «Страха 
и ненависти...»), будучи, естественно, под 
любимым веществом.

...Давайте уже скажем сами себе прав-
ду: ну не было изначально в этом поединке 
конкуренции. Даже если мы вновь вернем-
ся к теме того самого пресловутого нокау-
тирующего удара Макгрегора, то у нас же 
все равно было лишь два варианта. Либо 
быстро падает Нурмагомедов, либо Хабиб 
долго и упорно заставляет Конора отве-
чать за каждое грязное слово, сказанное 
ранее. 

Это далеко не шахматы в исполнении 
мордобойных гроссмейстеров, если иметь 
в виду классику бокса. Там-то каждый мо-
жет переиграть каждого в любом компо-
ненте, там все зависит от изощренных уло-
вок. А это — тупо для удовлетворения всех 

животных инстинктов, которые заставляют 
нас смотреть бои. И никаких нервов. Раз-
ве могли волноваться фанаты Хабиба, что 
Конор вдруг возьмет да встанет из-под на-
валившегося на него Нурмагомедова? Или 
как накинет болевой прием на их кумира да 
как заставит сдаться...

Такого не могло быть никогда. Это 
однозначно утопия. Но если идеального 
мира не существует, то реальность Ханте-
ра Томпсона — вполне. Поэтому мы стали 
свидетелями, как говорят киношники, спин-
оффа, в котором нам подробно рассказы-
вают, что же это был за пьяница в старой 
ирландской новелле.

Тут ведь даже слова менять не надо. 
Только смысл поменять можно. Эфир не 
как наркотик, а именно как прямая транс-
ляция происходящего. В первом раунде Ко-

нор утратил двигательно-опорные навыки, 
во втором поймал галлюцинации вместе 
со своими болельщиками, когда вдруг по-
думал, что может выиграть, после чего был 
отправлен в нокдаун (а вот это неожиданно, 
но в тот момент пациент гораздо ближе был 
к смерти, чем к жизни).

В третьем Макгрегор продолжал терять 
равновесие. До тех пор, пока не начал не-
меть язык. Тут-то сказать ему уже было не-
чего. А дальше начались те самые «бояки», 
ведь поражение уже так близко. И в конце 
концов отказал позвоночник — в тот мо-
мент, когда Нурмагомедов оказался сзади 
и с дикой силой принялся за удушающий. 
Есть сомнения, что Хабиб душил: Конор 
сдался именно от болевого воздействия 
на шею.

Зачем? Ну зачем Хабиб Нурмагоме-
дов перепрыгнул через клетку октагона, 
ринулся в зал и спровоцировал массовую 
драку? Что этим вечером ему нужно было 
еще доказать? За слова про ислам и семью 
Макгрегор и так уже был наказан. Он был 
деклассирован на глазах у тысяч его фана-
тов вживую. И еще у миллионов, которые 
смотрели этот «чертов эфир».

Стой себе ехидно на месте. Глаза зри-
телей не обманешь — они все видели, они 
все понимают... Да, тебе нет равных в лег-
кой весовой категории. Так и оставь это 
спортом!

Не давай повода своим же ребятам 
ворваться в клетку, поддержать потасов-
ку, устроить массовую драку. У вас что-то 
личное? Да. Он перешел границы? Да. Но 
галочка напротив цели «уничтожить» уже 
поставлена. Дальше уничтожаешь только 
себя, когда входишь в раж и уже сам не ви-
дишь границ...

UFC, главная организация в мире сме-
шанных единоборств, этим турниром смог-
ла поднять степень узнаваемости боев без 
правил до небывалых высот. Нурмагомедов 
спокойно доказал всему миру, какой он 
уникальный спортсмен, а Конор — какой он 
уникальный бизнесмен. Один будет ломать 
хребты, второй — зарабатывать феноме-
нальные гонорары. И только, пожалуйста, 
не надо это все вновь переплетать. Пусть 
каждый останется на своем месте.

 Алексей САФОНОВ.

Зачем Хабиб спровоцировал массовую драку?

AP

МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ

— К сожалению, результаты эпидемио-
логических исследований и данные Росстата 
свидетельствуют о том, что население РФ пи-
тается неправильно. Более половины россиян 
употребляют недостаточно фруктов, рыбы, 
а вот соли едят гораздо больше, чем нужно. 
А ведь неправильное питание ассоциировано 
с развитием целого ряда жизнеугрожающих 
заболеваний, включая сердечно-сосудистые, 
онкологию и сахарный диабет, — говорит 
замдиректора по научной и аналитической 
работе ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактиче-
ской медицины» Минздрава России Анна 
Концевая.

Как рассказывает ведущий научный со-
трудник центра, кандидат медицинских наук 
Наталья Карамнова, питание — основной 
источник энергии для организма, источник 
необходимых нам белков, углеводов, жиров, 
микроэлементов, витаминов и пищевых во-
локон. От того, насколько регулярно и ка-
чественно мы питаемся, зависит скорость 
и безопасность протекания обменных про-
цессов в организме. Белки обеспечивают 
строительный материал для клеток; жиры 
снабжают нас энергией, отвечают за целост-
ность и прочность мембран клеток, являются 
источниками жирорастворимых витаминов. 
Углеводы — не только источник энергии, 
но и пищевых волокон, необходимых для 

переваривания и усвоения пищи. Кстати, 
уровень потребления овощей и фруктов отно-
сится к основным факторам, которые наряду 
с ожирением, курением, артериальной гипер-
тонией влияют на уровень заболеваемости, 
смертности и продолжительность жизни.

«В рационе должны быть все необхо-
димые компоненты питания. Это — один из 
трех главных законов питания», — говорит 
доктор Карамнова. 

Еще один закон «энергетического рав-
новесия» гласит, что количество энергии, 
поступающей с пищей, должно быть равно 
энергозатратам, т.е уровню двигательной и 
физической активности. То, что не расходу-
ется, откладывается в виде жира. 

Ну и последний закон — полноценность 
рациона. С пищей нам должны поступать 
все необходимые вещества в правильной 
пропорции. «Основные компоненты пита-
ния, жиры, белки и углеводы, по-разному 
обеспечивают организм энергией. Самый 
энергоемкий — жир (1 г — 9 ккал); в 1 г белка 
или углеводов — 4 ккал, а в 1 г алкоголя — 7 
ккал, при этом алкоголь не несет никакой 
пищевой ценности», — продолжает Наталья 
Карамнова. 

Что касается пропорций, то белок должен 
составлять 10–15% суточного рациона, жиры 
— 15–30%, а углеводы — от 55 до 75%. Как это 
обеспечить на практике? Четверть тарелки 

отводится под животные белки (птицу, рыбу, 
красное мясо, яйца, морепродукты, творог), 
25% — под зернобобовые, крупы, каши, 
цельнозерновой хлеб, орехи, семена (это 
источники растительных белков и пищевых 
волокон), более 30% — на овощи, грибы, мор-
ские водоросли и 20% — на фрукты. В целом 
овощей и фруктов нужно съедать 400–500 г в 
день. Хлеб нужно выбирать цельнозерновой 
или с добавлением отрубей, цельного зерна, 
семян. Лучший источник животных белков — 
это нежирная птица (курица, индейка, утка без 
кожицы), рыба (любая, в том числе жирная) и 
морепродукты, нежирные сорта мяса (говя-
дина, телятина). «Есть правило двух — рыбу 
надо есть не реже двух, а мясо — не чаще 
двух-трех раз в неделю. Серединное поло-
жение занимает птица. Белковых продуктов, 
включая яйца, надо съедать 150–200 г в день», 
— продолжает Наталья Карамнова.

Не забываем и о «молочке» — это ис-
точник не только белка, но и кальция. «Нужно 
съедать 1–2 молочных продукта в день, но с 
целью профилактики атеросклероза предпо-
чтение следует отдавать обезжиренным или 
с низким содержанием жира молоку, кефиру, 
йогурту (0–2%), творогу (до 4%), сыру (до 
20%). Целесообразней с позиции сохране-
ния здоровья выбирать молочные продукты 
обезжиренные или с низкой жирностью», — 
говорит доктор Карамнова. 

К продуктам, употребление которых 
надо ограничивать, относятся: красные со-
рта мяса (говядина, баранина), сливочное 
масло, сливки, мороженое, кондитерские 
изделия. Весьма популярные среди россиян 
продукты — колбасные и копченые рыбные и 
мясные деликатесы, содержат много соли и 
насыщенных жиров. Их употребление повы-
шает риск развития атеросклероза, артери-
альной гипертонии, рака кишечника. Следует 
ограничить потребление соли в рационе (до 
5 граммов в сутки), а значит, стараться не 
употреблять соления, маринады, консерви-
рованные продукты, соусы и избавиться от 
привычки досаливать уже приготовленное 
блюдо, убрав солонку со стола. Многочис-
ленные исследования демонстрируют вред 
излишнего потребления сахара и его небла-
гоприятное влияние не только на вес, но и на 
развитие заболеваний. Первый звоночек, 
что сахара в рационе слишком много, — это 
кариес. «Тревогу вызывает увлеченность 
сладкими напитками, поскольку сахар из них 
очень быстро усваивается. Сладкие напитки 
способствуют формированию нарушений 
углеводного обмена, а это уже риск сахарного 
диабета», — говорит наш эксперт. 

Ну а самым вредным компонентом пищи 
Всемирная организация здравоохранения 
признала трансжиры, которые образуются 
в результате определенных технологий при-
готовления продуктов с использованием рас-
тительных жиров. Ими богаты вафли, чипсы, 
сухарики, крендельки, сладкий хворост, чебу-
реки, еда, приготовленная во фритюре (овощи 
«темпура», кольца кальмара, картошка фри, 
куриные крылышки). Они есть в составе марга-
рина, кондитерских изделий, соусов, печенья, 
бисквитов, пиццы и полуфабрикатов. 

Арина ПЕТРОВА.

«Я есть то, что я ем» — эта поговорка широко извест-
на, однако принципам правильного питания сегодня 
следуют далеко не все. О том, из чего должен состо-
ять рацион современного человека, «МК» расска-
зали эксперты ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической меди-
цины» Минздрава России.

ЕШЬ ПРАВИЛЬНО, 
БУДЬ СИЛЬНЕЕ

ЗДОРОВЬЕ
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● ● ●
— Купил карту мира — 
буду путешествовать! 
— Откуда у тебя столько 
денег? 
— Да она недорогая.

● ● ●
— Доктор, у меня нос зало-
жен... 
— Да у меня квартира, ма-
шина и дача заложены, а 
вы тут со своими соплями!

● ● ●
Николай был умен не по 
годам! В свои тридцать 
два он рассуждал как пя-
тилетний ребенок.

● ● ●
— Сынок, у нас с мамой 
для тебя подарок. Осенью 
у тебя будет братик!
— Опять этого дурака из 
тюрьмы выпускают...

● ● ●
— Купила туфли, пол-
зарплаты отдала...
— Ничего себе! Что же это 
за туфли такие?
— Обычные туфли... 
Зарплата такая.

● ● ●
Союз охраны птиц провел 
среди первоклассников 
выездной «урок доброты».
Тридцать две утки умерли 
от передозировки хлеба.

● ● ●
Общероссийский День без 
мата полностью парали-
зовал работу автомеха-
ников, грузчиков, строи-
телей, учителей труда и 
сапожников.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Самыми популярными 
рецептами с тыквой счи-
таются суп-пюре и каша. 
Однако из тыквы можно 
приготовить и куда более 
интересные блюда. Мы 
записали несколько ре-
цептов.

Тыква, запеченная 
с адыгейским сыром
Ингредиенты: 300 г тыквы, 150 г 

адыгейского сыра (можно брынзы), 
1 морковь, 1–2 помидора, 1–2 зуб-
чика чеснока, растительное масло, 
соль.

Способ приготовления: отре-
зать от тыквы нужное количество, 
срезать кожуру, очистить от семе-
чек. Нарезать тонкими ломтиками. 
Морковку натереть на крупной тер-
ке, помидоры — кружочками (если 

большие, то полукольцами), чеснок 
пропустить через пресс. Сыр нате-
реть на терке (оставить немного для 
сырной корочки). Форму для 
запекания смазать 
маслом. Переме-
шать все овощи, 
чеснок и 
сыр (если 
исполь-
зуется 
брынза, 
то можно 
блюдо не 
солить). 
Оставить 
немного 
ломтиков 
тыквы на 
верхний слой. 
Выложить ово-
щи в форму. Сверху 

положить отдельно ломтики тыквы. 
Поставить форму в разогретую до 
200 градусов духовку примерно на 
час (зависит от готовности тыквы). 

Когда тыква будет практичес-
ки готова, посыпать блюдо 

оставшимся сыром и 
убрать в духовку до 

образования золо-
тистой корочки. 

В 100 граммах  
— 75 кКал.

Тыква в 
сметанном 

соусе
Ингредиен-

ты: 500 г тыквы, 
150 г сметаны, 2–3 

зубчика чеснока, 1 ст. л. 

кипяченой воды, 2 ст. л. раститель-
ного масла, ½ ч. л. сладкой паприки, 
небольшой пучок укропа, соль, чер-
ный молотый перец.

Способ приготовления: подго-
товленную тыкву нарезать кубиками. 
Чеснок пропустить через чесноко-
давку, укроп мелко порубить. Сме-
шать чеснок и зелень со сметаной. 
Поперчить, добавить паприку. Сме-
танный соус готов. На сковороду 
влить масло, разогреть и обжарить 
до румяной корочки кубики тыквы. 
Влить сметанный соус, перемешать. 
Когда соус закипит, уменьшить огонь 
и потушить 3–5 минут. Добавить 
воду, перемешать, посолить и поту-
шить до готовности. Можно накрыть 
крышкой. Перед подачей по желанию 
можно посыпать свежим рубленым 
укропом или петрушкой.

В 100 граммах — 72 кКал.

Тыква по-корейски

Ингредиенты: 500 г тыквы 
(брать нужно маленькую, крупная 
тыква — водянистая), 1 луковица, 3 
зубчика чеснока, 1 ст. л. меда, 2 ст. 
л. яблочного уксуса (можно взять 
9%), ½ ч. л. острого красного перца 
(или кайенского), по щепотке кори-
андра, черного перца, имбиря, кун-
жута (можно взять готовую смесь для 
моркови по-корейски), растительное 
масло. 

Способ приготовления: мед 
смешать с уксусом. Добавить острый 
перец, специи. Тыкву натереть на 
терке (если есть, то взять терку для 
моркови по-корейски), чеснок по-
рубить, лук нарезать полукольцами. 
Обжарить лук на растительном мас-
ле до золотистого цвета. Выложить 
лук к тыкве, всыпать чеснок и залить 
маринадом, посолить, перемешать и 
убрать в холодильник на ночь или на 
шесть часов. 

В 100 граммах — 46 кКал.

ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
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Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Звонец 
над ухом грибника. 6. Приятель, 
отбивший подругу. 10. Крупный пе-
риод в истории. 15. Самый безза-
ботный возраст. 16. Амортизатор в 
карете. 17. Местечко на голове, где 
чешут, когда кумекают. 18. Расти-
ражированные воспоминания. 19. 
Рамка для канвы вышивальщицы. 
20. Нож лекаря для кровопускания. 
22. Съемная шевелюра. 23. Де-
ятельность мнимого целителя. 24. 
Утверждение, требующее обос-
нования. 25. Табачный сувенир с 
Кубы. 26. Грузоподъемность фуры. 
28. Жаркий сенокос. 29. Древняя 
метательная машина. 30. Тетрадь 
для урока рисования. 32. Деловая 
ловкость и сноровка. 35. «Одноро-
гая» вилка наушников. 37. Острог 
для крамольников. 39. Чаша, пе-
реполненная лавой. 41. Старинный 
«фотошоп». 42. «Дрессура» ново-
бранцев. 43. Фурор дебютанта. 44. 
Ветер, ласкавший кудри эллинов. 
45. Сентябрь в хронологии учеб-
ного года. 46. Громкая реплика из 
зала. 48. Отсутствие на важном 
заседании. 50. Заслуженный лю-
бимец публики. 52. Единица из-
мерения крепости алкоголя. 54. 
Потеря самоконтроля. 56. Дикая 
утка. 58. Недалекий «клиент» ло-
хотронщиков. 63. «Каркас» очков. 
65. Дерзкий тип, прущий, как танк. 
68. «Улика» против Дездемоны. 70. 
Информационный щит. 72. Черта 
педанта. 73. Свод правил органи-
зации. 74. Разбойное нападение. 
75. Росомаха из «Людей Икс». 76. 
Искусственно вызванный спрос. 77. 
«Диалог» буренок. 78. Каменистое 
речное мелководье. 79. Миллиар-
дер, увлекающийся политикой. 80. 
Прудовая травка. 81. Река с ана-
кондами и пираньями. 82. «Неуго-
монная» часть коллектива.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посудный 
шкаф в стенке. 2. Труба от подвала 
до крыши высотки. 3. Сменка для 
занятий фигуристов. 4. Артист, 
играющий на инструменте. 5. Ре-
зиденция венского бургомистра. 
6. Топливо для трактора. 7. Мешки 
на телеге. 8. Начальная цена лота. 
9. Коллегиальный выборный ор-
ган. 10. Постамент для гильотины. 
11. Этап полового размножения 
растений. 12. Возмездное поль-

зование гаражом. 13. Ценитель 
прекрасного. 14. Свинец на леске. 
19. Яшка в фильме-сказке про Фи-
ниста. 21. Плетеная полоска для 
отделки фартука. 25. Песок из ба-
калеи. 27. Готовка на сковороде. 
28. Журналист в штате редакции. 
31. Микроавтобус с пассажирами. 
33. Автомобильный чемоданчик с 
лекарствами. 34. Красавчик на со-
держании бизнес-леди. 35. Дыря-
вая поварешка. 36. Творец высокой 
моды. 38. Валюта Непала и Индии. 
40. Лодочки на тонкой шпильке. 45. 
Револьвер-палиндром. 47. Маши-
на, прессующая горячий асфальт. 

49. Житель Олуха с ручными дра-
конами (м/ф). 51. Китаец с фотоап-
паратом на Красной площади. 53. 
Почтово-пассажирская карета. 55. 
Отрывок текста. 57. Рассеянный 
недотепа. 59. «Лопатка» для пинг-
понга. 60. Гвоздик в мочке. 61. Уни-
кальное природное явление. 62. 
Съедобный рыжий гриб. 64. «Ам-
плуа» Льва Яшина. 66. Третейский 
судья. 67. Матушка князя Гвидона. 
68. Вечеринка, после которой му-
чает похмелье. 69. Отдельный «ку-
сок» архипелага. 71. Разборка на 
кулаках. 73. Устаревшая аптекар-
ская мера. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Комар. 6. Соперник. 10. Эпоха. 15. Детство. 16. Рессора. 

17. Затылок. 18. Мемуары. 19. Пяльцы. 20. Ланцет. 22. Парик. 23. Шарлатанство. 24. 
Тезис. 25. Сигара. 26. Тоннаж. 28. Страда. 29. Катапульта. 30. Альбом. 32. Хватка. 35. 
Штекер. 37. Тюрьма. 39. Кратер. 41. Ретушь. 42. Муштра. 43. Успех. 44. Зефир. 45. 
Начало. 46. Выкрик. 48. Неявка. 50. Артист. 52. Градус. 54. Аффект. 56. Кряква. 58. 
Простофиля. 63. Оправа. 65. Наглец. 68. Платок. 70. Стенд. 72. Аккуратность. 73. Ус-
тав. 74. Грабеж. 75. Мутант. 76. Ажиотаж. 77. Мычание. 78. Перекат. 79. Олигарх. 80. 
Ряска. 81. Амазонка. 82. Актив.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сервант. 2. Стояк. 3. Коньки. 4. Музыкант. 5. Ратуша. 6. Со-
лярка. 7. Поклажа. 8. Номинал. 9. Комитет. 10. Эшафот. 11. Опыление. 12. Аренда. 13. 
Эстет. 14. Грузило. 19. Писарь. 21. Тесьма. 25. Сахар. 27. Жарка. 28. Сотрудник. 31. 
Маршрутка. 33. Аптечка. 34. Альфонс. 35. Шумовка. 36. Кутюрье. 38. Рупия. 40. Туфли. 
45. Наган. 47. Каток. 49. Викинг. 51. Турист. 53. Дилижанс. 55. Фрагмент. 57. Ротозей. 
59. Ракетка. 60. Сережка. 61. Феномен. 62. Лисичка. 64. Вратарь. 66. Арбитр. 67. Ца-
рица. 68. Пьянка. 69. Остров. 71. Драка. 73. Унция.
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ОВЕН (21.03—20.04)
На этой неделе одинокие Овны 
почувствуют себя особенно 
привлекательными, желан-
ными, сексуальными. Исполь-

зуйте это время для того, чтобы проде-
монстрировать свои таланты и умения. 
Используйте свои преимущества для того, 
чтобы изменить личную жизнь к лучшему. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

На этой неделе приветству-
ются любые эксперименты в 
сексуальной жизни. Но не де-
лайте ставку только на секс. 

Вам с партнером нужны развлечения и 
для души! Одинокие Тельцы также станут 
искать разнообразия. Но заводить каждый 
раз нового партнера не рекомендуется. 
Уж лучше, встретив подходящего чело-
века, договориться об отношениях без 
обязательств.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

На этой неделе одинокие 
Близнецы получат шанс из-
менить свою личную жизнь. 
Самое главное — не стоит ог-

раничивать себя узкими рамками. Ищите 
потенциального партнера везде: на улице, 
в парке, в магазине. Не стесняйтесь поп-
росить друга представить вас понравив-
шейся особе. Близнецы, имеющие пару, 
на этой неделе должны быть готовы к 
тому, что их вторая половинка не будет 
стараться удовлетворить любые их 
желания.

РАК (22.06—22.07)
На этой неделе не создавайте 
любимому человеку сложных 
ситуаций. Партнер явно ука-
жет вам на дверь, если вы 

станете усердствовать в своих требова-
ниях. У одиноких Раков появится шанс 
завести удачное романтическое знакомс-
тво. Но придется приложить некоторые 
усилия, чтобы удержать интерес этого 
человека.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Одиноким Львам несказанно 
повезет. Незабываемое и уди-
вительное знакомство сейчас 
вполне возможно. Только нуж-

но в любых ситуациях оставаться собой, 
вести себя естественно и уверенно. Муж-
чинам-Львам стоит помнить, что женщина 
любит ушами. А женщинам-Львам нужно 
всегда выглядеть безупречно, ведь пред-
ставители противоположного пола любят 
глазами.
ДЕВА (24.08—23.09)

На этой неделе из-за негатив-
ного влияния Венеры и Юпи-
тера у Дев в отношениях с 
любимым человеком могут 

возникнуть разногласия. Будьте крайне 
внимательны в словах. Если возникнет 
необходимость высказать какие-либо 
критические замечания в адрес партнера, 
то прежде всего убедитесь, что вами не 
движет желание выделиться на его фоне, 
покрасоваться за его счет.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
На этой неделе благодаря гар-
моничному аспекту Марса и 
Урана появится возможность 
воскресить отношения, кото-

рые зашли в тупик. Одинокие представи-
тели знака Весов в этот период могут 
встретить человека неординарного. От-
ношения будут развиваться стремитель-
но, а вот насколько они станут продолжи-
тельными, зависит от ваших поступков и 
намерений.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

На этой неделе вы можете 
очень резко реагировать на 
ошибки, допущенные партне-
ром. Не упрекайте и не пытай-

тесь изменить любимого человека пыл-
кими фразами. Одинокие Скорпионы 
могут расширить свои сексуальные кон-
такты, пытаясь через секс привязать пар-
тнера к себе. Но сейчас вам вряд ли удас-
тся добиться желаемых результатов. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

На этой неделе одинокие 
Стрельцы воспрянут духом. 
Кого-то ждет чудесный и яр-
кий роман. А кто-то возобно-

вит отношения с бывшей пассией. Но 
нужно быть готовыми к тому, что внезап-
ная симпатия, возможно, и не перерастет 
в длительные отношения. А вот в устояв-
шихся парах может начаться период об-
новления. Вы достигните новых высот, 
добьетесь особого сближения.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогов на этой неделе ожи-
дает период служебных ро-
манов. Может случиться и так, 
что вы не постесняетесь вос-

пользоваться своим обаянием для того, 
чтобы с чьей-то помощью подняться по 
карьерной лестнице.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе 
ожидается всплеск гормонов, 
а в связи с этим увеличится 
потребность в сексуальных 

контактах и их разнообразии. Но много-
численные интимные связи не принесут 
одиноким представителям знака ни фи-
зического, ни духовного удовлетворения. 
Каждая встреча будет заканчиваться ра-
зочарованием, безразличием или даже 
отвращением. Если заметите за собой 
подобное явление, постарайтесь раз за 
разом сдерживать свои сексуальные 
потребности. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Одиноким представительни-
цам знака на этой неделе за-
хочется флиртовать, соблаз-
нять, искушать. Мужчин, 

желающих заполучить ваше расположе-
ние, окажется предостаточно. Главное 
— не вызвать чрезмерного кипения страс-
тей в их сердцах и не сталкивать сопер-
ников лбами. Мужчинам-Рыбам в этот 
период также стоит быть осторожными в 
отношениях с женщинами.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

КАРДАШЬЯН, ХИЛТОН И ШЕЙК ДОПРОСЯТ ПО «ДЕЛУ РОНАЛДУ»

Ким Кардашьян, Пэрис 
Хилтон и российскую мо-
дель Ирину Шейк — бывших 
девушек португальского 
футболиста — могут допро-
сить в рамках расследова-
ния обвинений в изнасило-
вании, выдвинутых против 
спортсмена американкой 
Кэтрин Майоргой, сообща-

ет Sunday Mirror. По ее сло-
вам, Роналду изнасиловал 
ее в 2009 году и заплатил 
$375 тысяч за молчание. 
Футболист обвинения от-
вергает, говорит, что это 
мадридский «Реал» мог 
организовать против него 
заговор после его ухода из 
команды. При этом на днях 

было опубликовано видео, 
на котором португалец за-
печатлен с Майоргой. Ее ад-
вокат сообщил, что изучает 
и другие эпизоды, в которых 
Роналду обвинялся в приме-
нении силы. Он считает, что 
понимание причин его дей-
ствий поможет прояснить 
допрос его бывших подруг. 

Ким Кардашьян. Пэрис Хилтон. Ирина Шейк.
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Наряд Меланьи Трамп, 
посетившей Кению в рам-
ках турне по Африке и не 
забывшей попозировать 
для фотографов в Фонде 
охраны дикой природы Дэ-
вида Шелдрика и детском 
доме, вызвал волну критики 
и насмешек пользователей 
Интернета. Дело в том, что 
супруга президента США 
приоделась в белый ко-
стюм, который венчал кру-
глый широкий шлем. Имен-
но такую одежду когда-то 
носили хозяева плантаций 
и рабовладельцы. В афри-
канских странах подобный 
наряд и по сей день вос-
принимается как символ 
доминирования. «Слоны, 
сиротки и даже колониаль-
ный шлем — тройное по-
падание Меланьи Трамп по 

стереотипам»,  — отметил 
в своем Twitter профессор 
африканской истории Мэтт 
Каротенуто. И даже если 

предположить, что у первой 
леди со знанием истории 
все плохо, то куда смотрели 
ее имиджмейкеры?».

ИМИДЖ

МЕЛАНЬЯ ТРАМП ДЛЯ ПОЕЗДКИ В АФРИКУ 
ВЫРЯДИЛАСЬ В КОСТЮМ РАБОВЛАДЕЛИЦЫ

AP
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Но, оказалось, Егор все же ошибался. Про-
блемы начались незаметно. Вместо утреннего бу-
дильника его вдруг начал будить будильник ночной. 
Походы в туалет в темное время суток стали новой 
реальностью его жизненного распорядка. Это было 
настолько неожиданно, что мужчина начал не на 
шутку переживать. Но, как это часто бывает, копил 
переживания в себе — не говорить же об этом 
жене!

А жена и сама начала подозревать неладное. 
Ибо за ночными пробуждениями последовали и 
проблемы совсем уж интимного характера. Это 
добавило поводов для плохого настроения. Мо-
лодой мужчина, который считал себя здоровым, 
начал обрастать комплексами. Он даже попытался 
утопить свое горе в вине, но жена не выдержала. 
«Что происходит?» — спросила она Егора, когда 
тот опять заявился глубоко за полночь подшофе. 
Егор почувствовал, что больше не может терпеть 
— и рассказал все.

Ирина слушала внимательно и спокойно, пери-
одически подливая мужу чая. А потом сказала: «Все. 
Больше никогда спиртного. Будем лечиться».

С хроническим простатитом сегодня стал-
кивается множество мужчин. Начинать занимать-
ся лечением лучше всего с появлением первых 
симптомов болезни (частое мочеиспускание по 
ночам, дискомфорт и боль в области промежности, 
преждевременное семяизвержение, ухудшение 
эрекции), причем посещение уролога обязательно. 
Возможно, он порекомендует принимать лекар-
ственный препарат «Афала», способный наладить 
мочеиспускание, оказать противовоспалительное и 
обезболивающее действие. «Афала» предназначена 
для курсового приема, а из аптеки отпускается 
без рецепта. 

Всю свою сознательную жизнь, вплоть до 35 лет, Егор был уверен в том, 
что хронический простатит ему не грозит. Он молод, здоров и силен — и 
так будет всегда. Да ему вообще повезло в жизни: есть любимая работа, 
за которую, к тому же, неплохо платят. Есть любимая жена, которая от-
вечает ему взаимностью. Подрастают прекрасные дети. В общем, жизнь 
налажена, и ничто не может изменить устоявшийся порядок вещей.
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