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парков Кузбасса вошли в федеральный реестр 
лучших практик благоустройства 2018 года. 
Это самый крупный в Сибири линейный парк – 
бульвар Строителей в Кемерове; аллея памяти 
воинов Афганистана, парк ДК «Шахтострои-

тель», сквер Первостроителей в Новокузнецке и отре-
монтированный недавно Центральный парк в Белове.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

5

В 2015 году именно 
туда был передан 
фрагмент основно-
го полотна Покро-
ва Божией Матери, 
которое хранится в 
Шартрском соборе 
Франции. Святыня 
пробудет на тер-
ритории Кузбасса 
до 5 сентября.

Сейчас она находится 
в Кемерове, 12 июля части-
ца Покрова Пресвятой Бо-
городицы прибудет в Свято-
Успенский монастырь в селе 
Елыкаево. Торжественная 
встреча Великой Святы-
ни состоится в монастыре 
12 июля в 13:00.

С этого дня и до 15 июля 
все желающие смогут помо-
литься у Святыни – в елыка-
евском монастрыре еже-
дневно будут служиться 

молебны и акафисты Пре-
святой Богородице.

Затем ковчег отпра-
вится по кузбасским го-
родам, и к святая святых 
смогут прикоснуться жи-
тели Ленинска-Кузнецкого 
(15–23.07), Полысаева (23–
25.07), Белова (25–27.07), 
п. Инской (27–29.07), Са-
лаира (29.31.07), п. Крас-
нобродский (31.07–02.08), 
Киселевска (02–04.08), 
Прокопьевска (04–11.08), 
Новокузнецка (13–21.08). 
В Мариинской епархии ков-
чег пробудет с 21 августа 
до 5 сентября.

Известно, что в 1827 
году проводилась экспер-
тиза Основного Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
который представляет со-
бой шелковую ткань блед-
но-желтого цвета длиной 
около двух метров и ши-
риной сорок шесть санти-

метров. Тогда было уста-
новлено, что возраст ткани 
датируется первыми веками 
нашей эры, а само полотно 
полностью соответствует 
технологии палестинского 
ткачества в I веке.

Существуют свидетель-
ства чудодейственной силы, 
происходящей от Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
Одно из них связано с исто-
рией города Шартра и спа-
сением монахов от пожара. 
В 1194 году Романский со-
бор IX века был практически 
уничтожен сильнейшим по-
жаром, но когда пламя ушло, 

В КУЗБАСС ПРИБЫЛА ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ
из-под развалин выбрались 
три служителя храма, ко-
торые в момент пожара, 
не имея возможности вый-
ти наружу, схватили Покров 
и схоронились с ним в под-
земной церкви. Бушующий 
три дня огонь святыни и лю-
дей, сохраняющих её, даже 
не коснулся.

Во времена Француз-
ской революции, чтобы спа-
сти Покров Божией Матери, 
его разделили на несколь-
ко частей. Благочестивые 
прихожане, рискуя своей 
жизнью, сохранили его 
у себя от революционного 
террора. В 1819 году самый 
крупный из этих фрагментов 
вернулся обратно в Шартр-
ский храм.

Ковчег с частицей Плата Покрова Пресвятой 
Богородицы доставили в Кемерово из Калмыкии

Расписание молебнов с акафистом 
Покрову Пресвятой Богородицы 
в Свято-Успенском монастыре с. Елыкаево

12 июля (пятница): 13:30, 19:00
13 июля (суббота): 12:00, 19:00
14 июля (воскресенье): 10:30, 15:00, 19:00
15 июля (понедельник): 10:30, 12:30

Как сообщил начальник 
областного департамента 
по охране объектов живот-
ного мира Евгений Бойко, 
за полгода сотрудниками 
департамента при участии 
ко н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х 
органов было проведено 
1150 рейдов, выявлено 369 
нарушений законодатель-
ства охраны использования 
охотничьих ресурсов, к от-
ветственности привлечено 

330 человек, изъято 23 еди-
ницы огнестрельного ору-
жия, найден и изъят капкан. 
Кроме того, уже наложены 
запреты на права охоты в от-
ношении девяти человек. 

«Природа Кузбасса 
требует нашего дополни-
тельного и более тщатель-
ного внимания. За три года 
в региональные реки было 
выпущено 1,5 млн мальков, 
но незаконная ловля рыбы 

заметно ухудшает деятель-
ность по восстановлению 
природного баланса. Не-
законной деятельностью 
охвачены и леса Кузбасса. 
Это недопустимо», – сказал 
Сергей Цивилев. 

В Крапивинском райо-
не вблизи природного запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» 
находится охранная зона 
площадью 96 тысяч гекта-
ров. Территории принад-
лежат государственному 
лесному фонду, контроль-
но-надзорным органом вы-
ступает «Кузнецкий Алатау». 
При выдаче заповедником 
экологических путевок ту-
ристы зачастую на этой 
территории занимаются 
незаконным рыболовством 
и загрязняют природу отхо-
дами деятельности. 

На совещании прозву-
чало предложение подго-
товить необходимые доку-
менты для создания на этой 
территории особо охра-

няемой природной терри-
тории (ООПТ), согласовав 
действия с Министерством 
сельского хозяйства РФ, 
а также контрольно-надзор-
ными инспекциями. 

«Опыт создания осо-
бо охраняемых территорий 
у Кузбасса есть. В области 
20 таких территорий. Под-
держиваю инициативу уч-
реждения ООПТ, готовьте 
совместную программу», – 
поручил губернатор. 

Также на совещании 
обсудили проблему нецеле-
вого использования лесных 
ресурсов Кузбасса. По сло-
вам исполняющего обязан-
ности начальника департа-
мента лесного комплекса 
Кемеровской области Мак-
сима Яковлева, общий 
объем заготовки древеси-
ны гражданами для соб-
ственных нужд за 2018 год 
составил 313 тысяч куб. м, 
или 25% от общего объема 
заготовленной древесины 
на территории Кемеровской 
области (1,256 млн куб. м.).
Ежегодное количество за-
ключаемых договоров куп-
ли-продажи с граждана-
ми для собственных нужд 
составляет почти 11 тысяч 
штук. При этом, по оценке 
специалистов лесного хо-
зяйства, значительная часть 
древесины используется 
гражданами не по целевому 
назначению. 

В этой связи необходи-
мо внести изменения в зако-
нодательство Кемеровской 
области, регулирующее по-
рядок и норматив заготов-
ки гражданами древесины 
для собственных нужд. 

«Лично контролирую 
деятельность по охране 
природы Кузбасса. Мы про-
должим и далее пресекать 
все незаконные действия 
в этом направлении. В Куз-
бассе не должно быть не-
законного вылова рыбы, 
отстрела животных, выруб-
ки леса, добычи полезных 
ископаемых», – заключил 
Сергей Цивилев. 

Мария БЕРЕСТОВА.

Губернатор провел совещание по охране 
кузбасских лесов и животного мира региона
Участники встречи, на которой присут-
ствовали руководители департаментов, 
представители Кемеровского отдела госу-
дарственного контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и среды их обитания, 
также директор государственного природ-
ного заповедника «Кузнецкий Алатау» 
Алексей Васильченко, обсудили возможно-
сти ограничения и запрета вылова ценных 
пород рыб в Кузбассе, а также внесение 
изменений в закон Кемеровской области о 
снижении объема разрешенной рубки дре-
весины.

В ОБЛАСТИ ОГРАНИЧАТ 
РУБКУ ЛЕСА И ВЫЛОВ РЫБЫ

Сергей Цивилев намерен пресекать незаконную
деятельность в отношении природы региона. АК

О.
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ГУБЕРНАТОР СООБЩИЛ ДАТУ 
ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОБАНА
Губернатор Кемеровской области отчитался о ходе 

строительства высокоскоростной трассы, которая со-
единит между собой Кемерово, Ленинск-Кузнецкий 
и Новокузнецк.

В настоящее время строительство автомагистрали 
идет по графику и находится на завершающем этапе.

«На последних километрах трассы заканчивается 
устройство дорожного полотна, ведется установка ограж-
дения и обустройство дороги. Все работы в графике, к се-
редине августа дорога будет готова!» – написал в своем 
аккаунте в социальных сетях Цивилев.

Также одним из нововведений станет барьерное ограж-
дение по всей длине автомагистрали. Таким образом со-
кратится количество ДТП, связанных с выездом на полосу 
встречного движения при обгоне.

В КИСЕЛЕВСКЕ УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ 
С 15 июля в автотранспорте г. Киселевска, принад-

лежащем индивидуальным предпринимателям, стои-
мость проезда вырастет с 21 до 25 рублей.

Такое решение приняли автоперевозчики, опираясь 
на закон № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в РФ».

В муниципальных автобусах Киселевска стоимость 
проезда не изменится, также будут действовать все ранее 
установленные льготы.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ В ИЮНЕ
Согласно данным специалистов Кемеровостата, 

стоимость некоторых продуктов в Кузбассе измени-
лась за прошедший месяц. Так, больше всего в цене 
за июнь подскочил картофель – на 14,48%.

Кроме того, жителям Кемеровской области пришлось 
заплатить больше по сравнению с предыдущим месяцем 
за живую и охлажденную рыбу (+6,69%), а также черный чай 
в пакетиках (+4,27%), оливковое масло (+3,92%), мясные 
консервы (+3,25%) и баранину (+2,40%).

Некоторые же продукты упали в цене. Это овощи 
(-21,79%), яйца (-6,44%), сахар (-4,03%), а также икра лосо-
севых рыб (-4,67%) и подсолнечное масло (-2,31%).

Если сравнивать июни 2018 и 2019 годов, то в теку-
щем году значительно подорожали яйца (+22,35%), мука 
(+20,90%), мясо индейки (+18,92%), крупа и бобовые 
(+18,71%), а также кулинарные изделия из птицы (+13,37%). 
При этом подешевела за год икра лососевых рыб (-19,88%), 
виноградные вина (-3,1%), натуральный кофе (-2,06%) и под-
солнечное масло (-0,29%).

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ТЕРСИНКА» 
НА ВРЕМЯ ИСЧЕЗНЕТ С ПРИЛАВКОВ
Терсинский источник, из которого добывалась це-

лебная минеральная вода, лишился лицензии.
Администрация Кемеровской области дала коммента-

рий по поводу отзыва лицензии на разработку Терсинского 
источника минеральной воды.

«Расскажу о реальной ситуации. У недобросовестного 
недропользователя отозвали лицензию. Сибнедра несколь-
ко лет просили обустроить скважины, не допускать излива-
ния воды на рельеф, развивать лечебный курорт. Он этого 
не сделал. Месторождение никаким угольщикам не отдают. 
Поэтому не стоит паниковать», – написал в социальных се-
тях заместитель губернатора по промышленности, транс-
порту и экологии Кузбасса Андрей Панов. По словам чинов-
ника, Кузбасс не останется без «Терсинки». Будет выбран 
новый недропрользователь, которому доверят развитие 
минерального источника. Как уверяет замгубернатора, Ро-
снедра уже ведут переговоры с представителями крупных 
компаний, которые не только разливают минеральную воду, 
но и строят у подобных источников лечебные санатории.
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Наведения 
порядка ради
« С а м о е  г л а в н о е , 

что я хочу, чтобы вы поняли: 
работа, которую мы сейчас 
проводим, направлена глав-
ным образом на решение 
юридических вопросов и на-
ведение порядка, – пояснил 
позицию власти замести-
тель губернатора Кемеров-
ской области по промыш-
леннос ти,  транспорт у 
и экологии Андрей Панов. – 
Земли, занятые промышлен-
ными компаниями, давно 
не используются для посад-
ки сельскохозяйственных 
культур и выпаса скота, хотя 
документально считаются 
сельскохозяйственными. 
При этом налог с сельхоз-
земель в пять раз ниже, 
чем с земель промышлен-
ности – 0,3% против 1,5% 
от кадастровой стоимости 
соответственно. В резуль-
тате муниципальные бюд-
жеты недополучают налоги, 
которые могли бы направить 
на социально-экономиче-
ское развитие».

Как отметил спикер, 
до прихода новой команды 
губернатора этому вопросу 
уделялось недостаточное 
внимание. Перевод сельхо-
зугодий в земли промыш-
ленности в Кузбассе в пер-
вом полугодии 2019 года 
составил 3,58 тысяч гекта-
ров. Для сравнения: за весь 
2018 год эта цифра была 
значительно ниже – 2,88 ты-
сяч гектаров. Больше всего 
переводов было совершено 
в Прокопьевском, Новокуз-
нецком и Беловском райо-
нах, как раз там, где активно 
ведется угледобыча. В каче-
стве примера было приве-
дено несколько земельных 
участков. Один из них пло-
щадью 1,6 гектаров распо-
ложен в Беловском районе 
и используется АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» для не-
дропользования (переведен 
в земли промышленности 
только в мае этого года). 
Второй площадью 5,9 гекта-
ров находится в Прокопьев-
ском районе и использует-
ся ООО «Краснобродский 
Южный» для тех же целей 
(переведен в марте этого 
года). Земельный участок 
площадью 22,9 гектаров, 
расположенный в Новокуз-
нецком районе, использу-
ется ООО «Шахта Усовская» 
(переведен в феврале этого 
года). По тому же принципу 

без переоформления земли 
добычей угля занималась 
«Шахта Алексиевская» в Бе-
ловском районе.

Однако, как отметил Ан-
дрей Анатольевич, перевод 
земель из одной категории 
в другую совсем не означает, 
что на этом месте появится 
шахта или угольный разрез. 
«Чтобы ввести в эксплуа-
тацию областную дорогу, 
линию электропередачи, ту 
же вышку для сотовой связи, 
необходимо землю под ней 
перевести в категорию про-
мышленности», – сообщил 
замгубернатора. За первое 
полугодие 2019 года количе-
ство земель, переведенных 
для размещения автодорог, 
ЛЭП, объектов связи и при-
дорожного сервиса, соста-
вило 25% из общего объе-
ма переведенных земель, 
что, по мнению чиновников, 
говорит о развитии инфра-
структуры в регионе. Однако 
на вопрос, сколько из остав-
шихся 75% переведенных 
земель досталось угольщи-
кам, спикеры не ответили.

При этом доля нару-
шений угольных компаний 

в минувшем году толь-
ко увеличилась. Так, если 
в 2017 году угольщики до-
пустили 130 из 325 выявлен-
ных нарушений, или 40%, 
то год спустя этот показатель 
превысил 51%.

Быть ли лесу 
вместо пашни
Но даже с учетом пере-

хваченных промышленника-
ми сельскохозяйственных 
земель оставшиеся ис-
пользуются по назначению 
не в полном объеме. Как со-
общил заместитель губер-
натора по агропромышлен-
ному комплексу Алексей 
Харитонов, на 1 января 2019 
года общая площадь земель 
сельхозназначения в Куз-
бассе составляет 2 милли-
она 655 тысяч гектаров. 
Из них площадь сельскохо-
зяйственных угодий – 2 мил-
лиона 371 тысяча гектаров. 
Это пашни (1 миллион 467 
тысяч гектаров), сенокосы 
(395 тысяч гектаров) и паст-
бища (495 тысяч гектаров). 
Однако на сегодняшний 
день только в трех райо-

нах Кузбасса – Гурьевском, 
Ленинск-Кузнецком и Про-
мышленновском – отсут-
ствует неиспользуемая 
пашня. «Из 1,47 миллиона 
пахотных земель неисполь-
зуется 230 участков общей 
площадью почти 203 тысячи 
гектаров, – отметил Алексей 
Викторович. – Был проведен 
мониторинг этих земель-
ных ресурсов и выявлены 
участки, которые наиболее 
пригодны для введения 
в оборот. Их площадь со-
ставляет 80 тысяч гектаров». 
На вопрос, что же не так 
с остальными 120 тысячами 
гектаров, замгубернатора 
ответил, что они либо нахо-
дятся очень далеко от му-
ниципальных образований, 
либо не используются по на-
значению более десяти лет 
и поросли лесом. А значит, 
для их возвращения в обо-
рот требуются большие эко-
номические затраты. От пе-
ревода этих земель в лесной 
фонд власти также воздер-
живаются.  «Все-таки у нас 
в регионе есть примеры 
того, как даже эти земли 
вводились в оборот. Есть на-
дежда», – высказался Алек-
сей Харитонов.

Из 80 тысяч гектаров 
пригодных для ввода в обо-
рот сельхозземель в 2019 
году запланировано освоить 
12 тысяч гектаров. А в пер-
спективе за 2019-2024 годы 
планируется вернуть в обо-
рот 77,8 тысяч гектаров зе-
мель. Больше всего – в Бе-
ловском районе, 9,46 тысяч 
гектаров, Ижморском, 6,63 
тысяч гектаров, Тяжинском, 
6,05 тысяч гектаров и Ти-
сульском, 5,5 тысяч гекта-
ров. Из областного бюдже-
та на освоение брошенных 
земель будет выделено 
33 миллиона рублей.

Надзор за использова-
нием земель по назначение 
осуществляется Управ-
лением Россельхознад-
зора во взаимодействии 
с органами муниципаль-
ного земельного контроля. 
За прошедшие два года 
Россельхознадзором было 
выявлено 682 правонару-
шения в отношении земель 
сельскохозяйственного на-
значения. В том числе 313 
нарушений (или 46%) были 
допущены угольными пред-
приятиями. На нарушителей 
было наложено 71,3 миллио-
на рублей штрафов, взыскан 
61 миллион рублей. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

4 июля в ходе пресс-конференции замести-
тели губернатора А. Панов и А. Харитонов 
убеждали представителей СМИ, что ничего 
страшного в активизировавшемся в послед-
нее время переводе сельскохозяйственных 
земель в категорию промышленных нет, а 
сельское хозяйство в результате такой ро-
кировки не пострадает, а лишь выиграет. 
Чиновники заверили, что передача земель 
будет производиться не фактически, а лишь 
юридически. И коснется тех земельных 
участков, которые давно заняты промыш-
ленными объектами, но по своему назна-
чению не были своевременно переведены 
в другую категорию. Необходимо привести 
в соответствие все юридические аспекты и 
повысить доходность местных бюджетов, 
которые страдают от недовыплаты налогов 
промышленниками.

Промышленным предприятиям 
отдадут сельхозземли, на 
которых они давно и не вполне 
законно обосновались
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НАМ ОБЕЩАЮТ ХОРОШУЮ ЛЕТНЮЮ ПОГОДУ
Грядет жара до +30 и кратковременные дожди. 
Большинство дней грядущей недели будут жаркими 

и без осадков. До пятницы слегка за +25, а затем зной нач-
нет крепчать. И к воскресенью воздух в регионе прогреется 
до +33. В будущий понедельник жара немного спадет, но по-
том столбик термометра опять подскочит выше тридцати 
градусов. На начало недели также не предвидится осадков. 

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

Промышленным предприятиям 

УГОЛЬЩИКИ ЧАЩЕ ДРУГИХ 
НАРУШАЮТ ЗЕМЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

и жителей области нам уда-
лось оказать своевремен-
ную помощь 20-ти детям. 
Мы очень рады, что есть 
доверие со стороны пар-
тнёров и жителей. Мы де-
лаем свою работу макси-
мально прозрачной и хотим 
преодолеть порог недове-

рия к работе фондов в Рос-
сии», – прокомментировала 
Яна Кудашкина, президент 
благотворительного фонда 
«Счастье детям», депутат 
Кемеровского городского 
Совета народных депутатов. 

Отметим, что в июне 
фонд «Счастье детям» помог 
четырем детям. 7-месячно-
му Саше Талакину, который 
подключен к аппарату ис-
кусственной вентиляции 
легких, фонд помог в виде 
аппарата для полного конт-
роля за состоянием здо-
ровья, а Максиму Бовзен-
ко переданы препараты 
для снижения частоты при-
ступов эпилепсии. Помощь в 
виде жизненно важного пре-
парата от фонда также полу-

чила маленькая пациентка 
с сердечным заболеванием, 
которая находится на лече-
нии в ГАУЗ КО «Кемеровская 
клиническая районная боль-
ница». В кратчайшие сроки 
совместно с московским 
фондом «Будь человеком» 
были приобретены жизнен-
но необходимые препара-
ты, блокирующие рост кле-
ток опухоли, для Курганова 
Арексона. 

Сбор средств на по-
мощь Арексону продолжа-
ется, ведь мальчику эти 
препараты необходимо 
принимать около двух лет, 
тогда врачи будут повтор-
но рассматривать вопрос 
о проведении операции.

С 2013 года фонд «Сча-
стье детям» оказывает важ-
ную помощь детям Кузбас-
са. За пять лет работы фонд 
объединил более 120 се-
мей с разными историями, 
но одной целью – помочь 
своему ребенку в борьбе 
за здоровье. 

«За первое полугодие 
2019 года благодаря под-
держке многих компаний 

Помочь Арексону и другим подопечным фонда «Счастье детям» 
можно на сайте счастьедетям.рф, телефон: 8-902-983-1188.

МНОГИЕ ИЗ НАС ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ, НО НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
ОБ ЭТОМ, СЧИТАЯ ЛИШНИМ

За пять лет работы фонд объединил 
более 120 семей с разными историями.
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Команда благотворительного 
фонда «Счастье детям» увере-
на, что благотворительность – 
это то, о чем сегодня стоит гово-
рить, на своем примере транс-
лируя открытость и прозрач-
ность деятельности.

Юбилейный год памяти Василия Шукшина область 
отметит циклом культурных мероприятий. С 25 по 28 
июля в области пройдет более 40 мероприятий, основ-
ная часть которых вынесена на площадки Кемерова, 
Новокузнецка и Прокопьевска.

«Дни Шукшина в Кузбассе» начнутся с викторин, твор-
ческих вечеров и выставок областных библиотек. В вы-
ставочном центре Кузбасского центра искусств откроется 
выставка «Алтай – родина Шукшина», которая будет дей-
ствовать до 8 августа. В день открытия выставки, 25 июля, 
кемеровчан приглашают на встречу «Шукшинские вечорки», 
а 26 июля – на мастер-класс по пейзажной живописи.

28 июля центр областной столицы – улица Весенняя, 
Притомская набережная, Советский проспект и улица 
Орджоникидзе – превратится в русскую деревню, кото-
рую описывает и воспевает в своем творчестве Шукшин. 
Так, на площади перед Музыкальным театром Кузбасса 
им. А.К. Боброва разместится арт-площадка «Книга. Чай. 
Цветы-ромашки» и народный микрофон «Песни Шукшина». 
Перед Драмтеатром состоятся арт-чтение произведений 
советского писателя в рамках проекта «Лучший», концерт 
группы «Полтишок» и вечерний кинопоказ «Билетик на вто-
рой сеанс». На бульварной части Весенней улицы горожан 
встретят герои Шукшина, фотозона «Мой Шукшин», а так-
же гостей праздника ждет знакомство с фермерами «Живет 
такой парень». В сквере на площади Пушкина разыграется 
уличный спектакль по мотивам рассказа «Обыкновенные 
чудики». Интерактивно-художественный вернисаж и запуск 
воздушных змеев «Позови меня в даль светлую» почитате-
ли наследия Шукшина устроят на Притомской набережной.

Кроме этого, 26-28 июля в драматических театрах Ново-
кузнецка и Прокопьевска, а также в кемеровской филармо-
нии состоится представление Московского государствен-
ного академического театра «Русская песня». Творческий 
коллектив Надежды Бабкиной представит кузбассовцам 
и гостям региона свой проект «Калина красная» по однои-
менной повести Василия Шукшина.

«ДНИ ШУКШИНА» 
В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ 
ПИСАТЕЛЯ ПРОЙДУТ 
В КУЗБАССЕ

Памятник Василию Шукшину 
на горе Пикет в с. Сростки.
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NON-STOP
КАДР

7 июля в Париже 
з н а м е н и т ы е 

Елисейские Поля превра-
тились в кинозал. На фоне 
Триумфальной арки был 
показан фильм 2006 года 
«Агент 117». В «зрительном 
зале» сидели 1750 зрите-
лей. Организатором пока-
за называют актера Жана 
Дюжардена, который гото-
вит публику к сиквелу 
«Агента 117» — новая кар-
тина выйдет на экраны 
в 2020 году.

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

С одной стороны, 
включаешь новости 
— и всё суета, и ниче-
го нового. С другой 
— прошедшая не-
деля принесла мно-
го «открытий чуд-
ных». Можно на них 
по привычке в лоб 
смотреть, но можно 
попробовать, на-
пример, сбоку — ин-
тересные вещи на-
чинаешь замечать.

Главным событием, к 
сожалению, трагическим, 
стала гибель наших моряков 
на глубоководной станции 
АС-31 «Лошарик». Если по-
честному — мы эгоисты. Мы 
истерично, словно дети ма-
лые, требуем, чтобы немед-
ленно удовлетворили наше 
любопытство. Но в военной 
сфере в любой стране есть 
секреты. Необходимые для 
безопасности собственных 
граждан. Минобороны в этот 
раз выдало информацию бы-
стро, четко и понятно. Да, не 
так быстро, как нам хотелось 
бы, но по сравнению с про-
шлыми трагическими ситуа-
циями — оперативно. Эта 
оперативность — тот самый 
незаметный сдвиг в работе 

военного ведомства, очень 
положительный сдвиг. По-
тому что удалось обойтись 
без истерики в обществе.

Еще на неделе мы узна-
ли, что Дмитрий Медведев 
— в хорошем смысле идеа-
лист, человек верный и лю-
бящий. По-новому на него 
посмотрели. Ну, посудите 
сами. Если лошадь сдох-
ла, лучше с нее слезть. Но 
Дмитрий Медведев упорно 
продолжает реанимацию 
«Единой России». Уже и ис-
кусственное дыхание при-
менил в виде вышедшей в 
начале недели программной 
статьи. И непрямой массаж 
сердца сделал на политиче-
ской конференции партии. 
Все вроде правильно, по 
рецепту: надо быть ближе к 
людям и общаться с ними как 
с людьми. Не бросает «ЕР», 
любит. Верит в идеалы: мы 
сумеем, мы перестроимся. 
А лошадь не встает. К со-
жалению, политику нельзя 
быть идеалистом. Так что 
дай боже Дмитрию Медве-
деву разум и душевный по-
кой, принять то, что он не в 
силах изменить.

Зато Владимир Влади-
мирович, как всегда, сумел 
удивить и озадачить. Уж 
сколько всяких инсайдов 
было перед его визитом к 

папе римскому. Мол, обяза-
тельно позовет Франциска в 
Россию на празднование 75-
летия Победы. Причем не как 
главу церкви, а как главу го-
сударства Ватикан, чтобы не 
обострять межконфессио-
нальные трения. И, таким об-
разом, останется в истории 
еще и как человек, которому 
впервые удалось устроить 
визит папы в страну. А он взял 
и не позвал. Мало того, еще 
и такой символики навел, 
что можно долго обсуждать. 
Ведь вроде православный, а 
со своим «Грехом» приехал к 
католическому папе. И оста-
вил его там (Путин подарил 
Франциску фильм с таким 
названием). Похоже на испо-
ведь и отпущение грехов, не 
так ли? Вот и гадай теперь, 
что это было. Лишнее под-
тверждение тому, что Путин 
непредсказуем, и прогнозы 
его действий гроша ломано-
го не стоят.

Главное открытие для 
себя (мы-то и так знали) сде-
лал на неделе глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин. Он 
выяснил, что наша страна 
— вовсе не мировой лидер 
в вопросах духовных ценно-
стей и сохранения семейных 
традиций. Не очень понятно, 
правда, как духовность вли-
яет на статистику детской 

смертности, которую привел 
Кудрин. А вот другие приве-
денные им данные вполне 
показательны: на 100 бра-
ков в России приходится 63 
развода, в Германии — 38, 
в Швеции — 46. По абортам 
на тысячу родившихся детей 
Россия обгоняет США в два 
раза, а Германию — более 
чем в два раза. Кстати, еще 
чуть раньше, в Осаке, на 
G20, делали традиционное 
«семейное» фото. Это фото-
графия жен, мужей и род-
ственников лидеров «Боль-
шой двадцатки». А на нем 
— 19 человек. Догадайтесь, 
какой страны не хватает? Так 
вот, если посмотреть на «от-
крытие» Кудрина чуть сбоку, 
становится виден еще один 
сдвиг в нашей жизни. Ци-
ферки и красивые картинки, 
которыми пользуются там, 
«наверху», уже не выдержи-
вают столкновения с нашей 
с вами реальностью. И это 
хорошо. Может, прозрение 
наступит.

Эволюционные измене-
ния мы не очень замечаем. А 
зря. Потому что если заме-
чать, то в тот момент, когда 
их количество перейдет в 
качество, можно будет спо-
койно сказать «я знал, что 
так будет» вместо «да что же 
творится-то!»

ЧЕГО НЕ ВИДНО 
В ОБЫЧНЫХ НОВОСТЯХ

БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗВОДОВ НА САХАЛИНЕ
Росстат составил рейтинг регионов по количеству раз-

водов. За первые четыре месяца 2019 года всего в России 
развелись 184,2 тыс. пар. Лидером по количеству разво-
дов стала Сахалинская область. За указанный период на 
1000 человек населения там приходилось 5,1 развода. На 
втором месте оказалась Карелия — 4,6, на третьем Не-
нецкий автономный округ — 4,5. Также в список вошли 
Мурманская и Белгородская области — по 4,3 развода 
соответственно. Реже всего пары разводятся в Чечне, Ин-
гушетии и Дагестане. Там на тысячу человек приходится 
меньше 1 развода. 

На какую месячную зарплату 
рассчитывают молодые 
специалисты

Источник: опрос РАНХиГС среди 2 тыс. молодых специалистов 18–30 лет.

дые

В сфере информационных технологий 50–60 тыс. рублей.
В правоохранительных органах 40–50 тыс. рублей.
В области финансов, рекламы, консалтинга 30–40 тыс. рублей.
В сфере образования, науки, культуры, здравоохранения 20–30 тыс. рублей. 

ОПРОС

АН
ДР

ЕЙ
 А

РА
КЧ

ЕЕ
В

Эти данные выявил свежий опрос исследовательского 
холдинга «Ромир». При этом почти половина опрошенных 
рассчитывает на ведение роскошной жизни при наличии 
ежемесячного дохода в размере 300–500 тыс. рублей. А 
вот жители столиц претендуют на большее: москвичам для 
роскошной жизни необходимо 1,4 млн руб, петербуржцам 
— 1,3 млн руб.

Такой месячный доход в среднем требуется 
российской семье для того, чтобы вести 

роскошный образ жизни.

965 тыс. рублей
ЦИФРА

ИСТОРИЯ

В СМОЛЕНСКЕ НАШЛИ МОГИЛУ ДРУГА НАПОЛЕОНА
В центре Смоленска 

археологи обнаружили сен-
сационную находку – захо-
ронение ближайшего сорат-
ника Наполеона I, генерала 
Гюдена де ла Саблоньера. 
Он был серьезно ранен в 
1812 году в ходе битвы при 
Валутиной Горе, затем эва-
куирован в Смоленск, где 
ему ампутировали ноги. Не-
смотря на усилия врачей, он 
умер через несколько дней. 
Известно, что офицера хо-

ронили с двадцатью поврежденными орудиями, выложен-
ными в форме звезды, чтобы расхитители знали, на моги-
лу кого они покусились. Специалисты экспедиции возле 
найденного захоронения нашли фрагменты орудий. Если 
выяснится, что останки действительно принадлежат Гю-
дену, это станет сенсацией, так как в России еще ни разу 
не находили останки офицера наполеоновской армии в 
звании генерала.
РЕГИОНЫ
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Омерзительно. От-
вратительно. Тош-
нотворно. Формаль-
но посвященный 
Владимиру Путину 
зловонный словес-
ный поток, который 
ведущий грузин-
ского телеканала 
«Рустави-2» Георгий 
Габуния обрушил 
на головы своих зри-
телей, заслуживает 
даже еще более эмо-
ционально заряжен-
ных эпитетов. 

Но основывать свои 
оценки произошедшего ис-
ключительно на эмоциях — 
делать именно то, на что 
рассчитывали кукловоды 
пропагандистского рупора 
Михаила Саакашвили, каким, 
как известно, является канал 
«Рустави-2». К «пятиминутке 
ненависти» грузинского те-
лесквернослова стоит пре-
жде всего относиться как к 
циничному, но очень хорошо 
продуманному политическо-
му ходу, имеющему к Путину 
и России лишь опосредован-
ное отношение. Суть проис-
ходящего сводится к новому 
раунду борьбы за верховную 
власть в Тбилиси. Группа со-
ратников Михаила Саакаш-
вили нащупала слабое ме-
сто в «политической броне» 
нынешнего теневого лидера 
Грузии, олигарха Бидзины 
Иванишвили, сумела про-
бить эту броню и теперь ста-
рательно расширяет брешь, 
используя проклятия в адрес 
Москвы и Путина как лом. 

Формально не занимаю-
щий сейчас никаких высоких 
государственных постов, но 
реально управляющий Гру-
зией с 2012 года миллиар-
дер Бидзина Иванишвили за 
время своего пребывания 
достиг немалых успехов в 
сфере восстановления раз-
рушенных экономических 

взаимоотношений с Рос-
сией. Но политические по-
зиции Москвы и Тбилиси за 
это время не сблизились ни 
на йоту. Это создало опас-
ный дисбаланс. Представь-
те себе человека, одна нога 
которого — здоровая и му-
скулистая, а вторая — тонка 
и хрупка, точно тростинка. 
Именно такого человека к на-
чалу лета 2019 года и напоми-
нали российско-грузинские 
отношения. 

Уязвим ли подобный «че-
ловек»? Очень уязвим. Но он 
вполне мог бы выстоять и не 
потянуть за собой всю ны-
нешнюю грузинскую управ-
ленческую конструкцию, если 
бы команда Иванишвили не 
нарушила сразу два осно-
вополагающих закона по-
литической борьбы. Первый 
нарушенный незадачливыми 
грузинскими политическими 
лидерами «закон» звучит так: 
не подставляться! Россий-
ский депутат Сергей Гаври-

лов не прорывался с боем в 
кресло спикера грузинского 
парламента. Его туда уса-
дили «радушные хозяева» — 
люди, которые вполне могли 
бы заранее просчитать, что, 
действуя подобным образом, 
они создают своим оппонен-
там все условия для мощного 
политического удара. 

Но даже после атаки 
разъяренной толпы на пар-
ламент в Тбилиси обвала 
вертикали власти еще можно 
было бы избежать. Для этого 
всего-то надо было вспоми-
нать о втором основопола-
гающем политическом «зако-
не» — держать удар. Вместо 
этого нынешние грузинские 
лидеры начали суетиться, 
вертеться как флюгера и пы-
таться утечь в кусты. Команда 
Саакашвили почувствовала, 
что она ударила по больно-
му месту своих врагов. Что 
в этом случае делают почув-
ствовавшие «запах крови» 
закаленные политические 
бойцы? Правильно, бьют по 
этому больному месту еще 
раз — с удвоенной силой! 
С помощью телевизионного 
сквернослова Габуния сорат-
ники Саакашвили сумели до-
биться желаемого эффекта. 

С точки зрения нацио-
нальных интересов Грузии 
то, что натворил ручной ка-
нал соратников Саакашвили 
«Рустави-2», — это, конечно, 
полное сумасшествие. Фак-
тически речь идет о натрав-
ливании Грузии на Россию и 
России на Грузию. Но о наци-
ональных интересах страны в 
стане соратников Саакашви-
ли не думают. Здесь думают 
о повторном захвате власти и 
применяют для этого любые, 
даже самые циничные мето-
ды — применяют, надо при-
знать, вполне успешно.

Что может и должна 
сделать в такой ситуации 
Россия? Я не буду совето-
вать Путину «забыть, забить 
и не обращать внимания». 
Часть из того, что сказал 
«журналист» по фамилии Га-
буния, забыть невозможно. 
Простить — тоже. Но поли-
тика — это жестокая игра. 
Игра, в которой очень важно 
не выкатываться на курс, к 
которому тебя старательно 
подталкивает твой злейший 
враг. Для России и Путина в 
этой ситуации очень важно 
сохранить свое достоинство 
и не опускаться до уровня 
канализационных стоков, в 
которых так комфортно себя 
чувствуют некоторые грузин-
ские «телезвезды». Надо дать 
Грузии возможность самой 
разобраться с тем, что явля-
ется прежде всего внутрен-
ней грузинской проблемой. 

С интересом жду этого 
вердикта — вердикта, кото-
рый точно определит мораль-
ный климат в стране и самым 
прямым образом повлияет на 
будущее Грузии. Ну а России, 
еще раз повторяю, не надо 
быть предсказуемой. В Думе 
опять предлагают запретить 
ввоз грузинской минералки и 
грузинского вина. Понимаю 
логику депутатов. Но выгля-
дит это все как-то откровенно 
мелковато. Так мы Саакашви-
ли точно не переиграем. 
Михаил РОСТОВСКИЙ.

С ГРУЗИНСКОГО 
НЕЦЕНЗУРНОГОПЕРЕВОД

Кто 
стравливает 

Москву 
и Тбилиси?
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Запрет на ввоз 
грузинского вина может 
стать следующим 
ударом по экономике 
страны.
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Правительство объя-
вило, что с 2021 года 
привычные каждо-
му трудовые книжки 
канут в Лету. Одо-
брен пакет законо-
проектов, который 
позволит перевести 
в электронный вид 
сведения о служеб-
ной деятельности 
60 млн граждан, 
работающих в 8,5 
млн хозяйствующих 
субъектах.

Вообще в стране насчи-
тывается 72 млн официаль-
но работающих граждан, но 
часть из них — военнослужа-
щие, студенты или индиви-
дуальные предприниматели, 
у них нет трудовых книжек. 
Остальных же ждут пере-
мены: в течение 2020 года 
работодатели переведут со-
трудников на электронные 
трудовые книжки.

Правда, те, кто не захо-
чет расставаться с бумажной 
версией, смогут написать 
соответствующее заявле-
ние. Если просьбы в пись-
менном виде не поступит, 
профессиональную биогра-
фию работника автомати-
чески оцифруют, а старую 
трудовую выдадут на руки за 
ненадобностью. У только по-
ступающих на работу граж-
дан выбора не будет: записи 
о них будут сразу вестись в 
электронном виде.

П р е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев убеж-

ден, что преимущества элек-
тронных трудовых книжек 
неоспоримы, а главное из 
них — экономия. По его сло-
вам, на сокращении издер-
жек на ведение бумажной 
документации работодатели 
сэкономят сотни миллионов 
рублей. Кроме того, теперь 
не нужно бояться потери за-
ветной серой книжечки: вся 
информация будет хранить-
ся в одном месте, и ее легко 
можно восстановить.

Министр труда Мак-
сим Топилин добавил, что 
профессиональные данные 
теперь окажутся всегда под 
рукой у работников. Полу-
чить их при необходимости 
можно будет у работодате-
ля, через Единый портал го-
суслуг, в Пенсионном фонде 
или в многофункциональных 
центрах.

Издержки на ведение 
трудовых книжек выража-
лись в том, что их нужно 

было приобретать, хранить, 
иметь для этого помещения, 
сейфы, поясняет главный 
аналитик Центра аналитики 
и финансовых технологий 
Антон Быков. «Заполнение 
записей идет вручную, что 
требует наличия персонала, 
кадровиков и больших затрат 
времени. Все это выражается 
в деньгах. Правда, переход 
на электронную форму сулит 
альтернативные затраты — на 
программное обеспечение 
и сам процесс оцифровки. 
Впрочем, текущие расходы на 
компьютерную память и элек-
тронную обработку гораздо 
ниже, чем на бумажный обо-
рот», — добавляет эксперт. 

Несмотря на то что за-
кон об электронных трудовых 
книжках еще не принят, на 
сегодня 100% данных о про-
фессиональной деятельности 
россиян уже оцифровано, со-
общили недавно в Пенсион-
ном фонде.

Другие страны завир-
туализировали данные о 
работниках уже давно. Хотя 
бумажная версия, напри-
мер, в Германии, Италии, 
Австрии и Франции суще-
ствует наряду с электрон-
ной. В Испании действует 
электронная система Vida 
Laboral, что в переводе 
означает «трудовая жизнь»: 
в ней фиксируются все 
приемы на работу и уволь-
нения сотрудников, а также 
содержится информация 
об уплате налогов. В неко-
торых западных странах и 
вовсе нет специальных си-
стем с данными о трудовой 
биографии. От соискате-
лей требуют лишь резюме, 
диплом об образовании и 
характеристики с прошло-
го места работы. При подо-
зрении на недостоверность 
информации сотрудником 
занимается служба безо-
пасности. Трудовые книжки 
в привычном нам понима-
нии используются только в 
странах СНГ.

При всех плюсах циф-
ровизации остается ре-
шить вопрос надежности 
и безопасности хранения 
личных данных. Компьютер-
ная техника может ломаться 
или подвергаться вирусным 
атакам. Гипотетически ха-
керы могут даже подделать 
информацию, добавить 
или убавить стаж или опыт 
работы. Защита цифровых 
сведений тоже потребует 
от работодателей финансо-
вых вложений. «Думаю, что 
конечная форма представ-
ления данных будет похожа 
на систему Росреестра. К 
такой системе нет нарека-
ний, а люди со временем 
привыкнут к новому форма-
ту», — предположил анали-
тик Гайдар Гасанов. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Статистика снова 
хвастает очеред-
ными новостями о 
росте зарплат. Во 
II квартале года в 
среднем по стране 
получки работаю-
щих увеличились 
на 6% по сравнению 
с аналогичным пе-
риодом прошлого 
года. Между тем 
такой показатель, 
как реальные до-
ходы населения, не 
меняется в лучшую 
сторону никакими 
с т а т и с т и ч е с к и м и 
ухищрениями. 

Это означает, что рост 
зарплат теряется в росте 
расходов, а в итоге матери-
альное положение людей не 
улучшается. Такой парадокс 
в последние годы стал при-
вычным и неразрешимым 
для России.

На этот раз рост зарплат 
зафиксировал не вечно все 
приукрашивающий Росстат, 
а независимые исследо-
ватели. Эксперты сервиса 
«Авито» назвали регионы с 
самыми высокими зарпла-
тами (тут все привычно, в 
лидерах — столицы), а также 

города с самыми высокими 
темпами прироста. Ока-
залось, что сильнее всего 
«разбогатели» жители Бар-
наула — они стали получать 
аж на 11,6% больше. Но при 
этом зарплаты у них одни из 
самых низких по стране — 
29,9 тыс. рублей. Это на 13,5 
тыс. меньше уровня средней 
зарплаты по стране по ито-
гам 2018 года — 43,4 тыс. 
рублей, согласно Росстату.

Кстати, статистическое 
ведомство тоже фиксирует 
рост средних номинальных 
зарплат — плюс 5,6% в I 
квартале года к прошлому 
аналогичному периоду. Те-
перь заглянем в другую ста-
тистику — реально распола-
гаемых доходов населения. 
В 2019 году они снизились 
на 2,3%, и их размер гораз-
до ниже зарплат — около 30 
тыс. рублей.

«Удивляться не стоит. 
Расхождение статистики по 
зарплатам и доходам объ-
ясняется тем, что с начала 
года повысились тарифы 
ЖКХ, ставка НДС, увеличи-
лась инфляция. Кроме того, 
очень высокой остается за-
кредитованность населения. 
По разным оценкам, доля 
ежемесячного дохода, кото-
рую среднестатистическая 
семья отдает на погашение 
кредита, колеблется от 10 до 

44%», — поясняет замруко-
водителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова.

Для понимания: как у 
предприятия есть выручка 
и есть чистый доход, остав-
шийся после уплаты арен-
ды, зарплат сотрудникам, 
налогов, так и у граждан 
есть растущие номинальные 
зарплаты и есть оставшиеся 
на руках доходы, которые 
ушли в минус под натиском 
выросших платежей и уско-
ряющейся инфляции.

«Чем большую долю до-
хода население тратит на 
обязательные платежи и чем 
выше инфляция, тем беднее 
население. Поэтому оптими-
стичные рапорты о том, что 
где-то выросли зарплаты, не 
отражают всей картины со-
циальной сферы России, ко-
торая пока оставляет желать 
лучшего. Для улучшения дел 
в «социалке» важен крепкий 
рубль, а это уже невыгодно 
экспортерам и правитель-
ству, наполняющему резер-
вы страны согласно бюджет-
ному правилу», — добавляет 
Мильчакова.

О том, что люди луч-
ше жить не стали, наглядно 
свидетельствует банков-
ская статистика: кредитные 
портфели населения растут. 
В апреле 2019 года гражда-
не взяли на 23,7% больше в 
займы, чем в том же месяце 
прошлого года.

«Можно выделить не-
сколько факторов, указы-
вающих на падение доходов 
населения, — это рост кре-
дитования при сохранении 
вялого потребительского 
спроса, повышение долго-
вой нагрузки и объемов 
обязательных платежей. На 
доходах россиян также не-
гативно сказывается сниже-
ние доходов от банковских 
вкладов. Что касается но-
минального роста зарплат, 
то он достигается в первую 
очередь благодаря измене-
ниям зарплатной конъюн-
ктуры в бюджетной сфере, а 
также повышением уровней 
МРОТ. Однако все это не 
может сформировать до-
статочный базис для удер-
жания реальных доходов 
населения в зоне роста», 
— отмечает финансовый 
аналитик «БКС Премьер» 
Сергей Дейнека.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Почему россияне богатеют 
«на бумаге» и беднеют в жизни

ТОП-3 ГОРОДОВ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ:
Москва   57,9 тыс. руб.
Санкт-Петербург   47,4 тыс. руб.
Екатеринбург   39,3 тыс. руб.

ТОП-3 ГОРОДОВ С САМЫМИ НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ:
Тольятти  29,2 тыс. руб.
Волгоград  29,3 тыс. руб.
Ульяновск  29,4 тыс. руб.

Источник: «Авито»

ДОХОДЫ ЗАРПЛАТАМ РОЗНЬ

Страна переходит 
на электронные трудовые книжки

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела экономики

ЦЕНЫ ПОПЕРЕК ГОРЛА
Полгода потребовалось Росстату, чтобы под-
считать полную динамику потребительских 
цен на товары и услуги за 2018 год. Казалось 
бы, эта цифирь — вчерашний день: мы-то уж 
живем во второй половине 2019-го. Но она 
весьма наглядно демонстрирует российскую 
ценовую аномалию: власти нам упорно рас-
сказывают, что инфляция в стране малень-
кая — 3,4, на худой конец — 5%; а мы так же 
упорно в это не верим, полагая, что нам ве-
шают лапшу на уши и цены на самом деле 
вокруг нас растут гораздо быстрее. 

Конечно, у них — передовые методики, супермощные 
компьютеры, масштабный статаппарат. А у каждого из нас — 
лишь наша убогая реальность, данная нам в ощущениях. Тех 
самых ощущениях, что возникают у нас после посещения ма-
газинов и рынков, уплаты «коммуналки», покупки билетов на 
транспорт или заправки машины на АЗС. И наша персональная 
инфляция почему-то упорно получается в разы выше, чем эти 
благостные правительственные 3–4–5%.

Доклад Росстата во многом проясняет ситуацию. Итак, 
согласно данным этого ведомства, инфляция по стране за 
2018 год составила 4,3%. Казалось бы, такое подорожание 
и заметить-то трудно. Но когда начинаешь всматриваться в 
статистику (напомним: официальную!) по основным товарам 
— волосы встают дыбом. Самое обычное пшено. Подорожа-
ние за год — на 73,6%. Простая белокочанная капуста — на 
72,8%. В 17 раз выше официальной инфляции! Как будто бы 
эти продукты прилетели к нам с другой планеты или из другого 
времени...

Продолжим экскурс: сахар прибавил в цене 28,3%, яйца 
— 25,9%, репчатый лук — 23,7%, свекла — 23%, куры — 20,7%, 
морковь — 20%... А ведь все эти продукты — из разряда самых 
обыденных, тех, которые каждая семья употребляет (и, соот-
ветственно, покупает) каждый божий день. Добавим к этому 
столь же простейшие, широко употребляемые лекарства (на-
пример, валидол, упаковка из 10 таблеток которого подоро-
жала за год на 23,6%) или газомоторное топливо (+30,8%), и 
сразу становится понятно, что наши субъективные ощущения 
от роста цен не такие уж и ошибочные. 

Справедливости ради отметим, что были в 2018 году и 
подешевевшие продукты. Больше всего, согласно Росстату, 
сбавила в цене вечно непредсказуемая гречка — 15,8%. По-
мидоры и огурцы подешевели на 8,2%, лимоны — на 4,7%, 
горох и фасоль — на 4,2%, сельдь соленая — на 4%. Да, еще 
смартфоны снизили ценник на 4%. Но достаточно даже зри-
тельно сравнить приведенные выше «плюсы» с перечислен-
ными затем «минусами», чтобы усомниться в средней цифре 
инфляции в жалкие 4,3%.

Но мы сомневаться в этой цифре не станем: Росстат ведет 
тщательные (не зря же их выверяет целые полгода!) расчеты 
по огромному числу товаров и услуг, и затем, все их сложив 
и разделив, выдает свою «среднюю температуру по больни-
це». Которая оказывается страшно далека от нашей реальной 
жизни. 

Спрашивается: зачем же нужна такая методика оценки 
инфляции, в которую решительно никто не верит, в том числе 
— сами власти? Не случайно ключевая ставка ЦБ (этот пара-
метр центробанки всего мира устанавливают, как правило, по 
текущему уровню инфляции) и в прошлом году, и сейчас на-
ходится в диапазоне 7,5–8,25%: почти в два раза выше офи-
циальной инфляции. 

Если перенестись из 2018-го в наши дни, то за 6 месяцев 
2019-го инфляция составила в среднем 2,7%. Всего-то... Но 
мы же знаем особенности «волшебной» методики Росстата! 
Полную выкладку по ценам на товары и услуги 2019-го, судя по 
всему, они дадут еще не скоро, но и то, что уже опубликовано, 
— впечатляет: за 5 месяцев этого года овощи в стране подо-
рожали на 25,5%, фрукты — на 7,4%. Бензин за 6 месяцев — на 
9,4%. Ну а в среднем, конечно, получается 2,7%...

Кстати, о бензине. Его стоимость выросла почти на 10%, 
несмотря на официальную «заморозку» цен на АЗС, которой 
в первом полугодии добилось правительство от нефтяных 
компаний. С 1 июля «заморозка» отменяется, и можно себе 
представить, чем это обернется — если не сейчас, то осенью. 
А еще с 1 июля на 2,4% поднялись тарифы ЖКХ. Между прочим, 
бензин и «коммуналка» входят в себестоимость практически 
всех товаров и услуг. Так что в нашей житейской реальности 
не стоит строить иллюзий: все будет и дальше дорожать и до-
рожать. 

А в их, правительственной? И тут самое время вернуться 
к ответу на заданный выше вопрос: кому нужна методика, в 
которую никто не верит? Мой вариант ответа на него таков: 
зато цифра, получаемая в результате подсчета по такой ме-
тодике, очень удобна для отчетов с высоких трибун руководи-
телей финансово-экономического блока страны. Ведь если их 
послушать, то получается, что главная интрига нашего потре-
бительского рынка — будет ли инфляция в России по итогам 
этого года 4,2% или 4,7%? Вот уж проблема так проблема! 
Чтоб им подавиться нашей капустой...

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
БИОГРАФИЮ СОТРУТ С БУМАГИ
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Совсем недавно Институт на-
роднохозяйственного прогнози-
рования Российской академии 
наук, где работают признанные 
эксперты, из числа которых, в 
частности, вышел и нынешний 
помощник президента Андрей 
Белоусов, выпустил доклад о 
структуре потребления россий-
ских домашних хозяйств. Там 
содержится любопытный вы-
вод: «Структура потребления 
российских домашних хозяйств 
не соответствует достигнутому 
страной уровню экономическо-
го развития». 

В докладе утверждается, что, «несмотря 
на значительный рост среднедушевого ВВП 
России в 2000-е годы, значимых положи-
тельных сдвигов в структуре потребления на-
селения не произошло: около 30% расходов 
домашних хозяйств приходится на продо-
вольствие». Для сравнения: в Турции, Литве 
и Эстонии расходы на продовольствие не-
многим выше 20% расходов домохозяйств, 
а в других странах Восточной Европы и Гре-
ции этот параметр находятся в диапазоне 
15–20%.

Тем самым очевиден и вполне экспертно 
обоснован вывод о том, что российская бед-
ность, если ее измерять через расходы домо-
хозяйств, чрезмерна и необоснованна. В чем 
же дело? Причин много.

На поверхности — неравенство в дохо-
дах, которое в России существенно выше, чем 
в упомянутых выше странах с сопоставимым 
уровнем душевого ВВП. Если использовать 
коэффициент Джини, который чем больше, 
тем различия выше (его значения колеблются 
от 0 до 100), то, по данным ООН, этот пара-
метр в России — 39,9, в Литве — 36, в Греции 
— 34,3, в Хорватии — 29, в Чехии — 25,4. Нас 
опережает лишь Турция — 43,6. 

А откуда появляются такие высокие раз-
личия, которые, кстати, в нашей стране мас-

сово воспринимаются как несправедливые? 
Здесь на первый план выступает архаичная 
экономика, в которой есть счастливчики — 
те, кто занят в добыче полезных ископаемых 
(они в прошлом году получали более 83 тыс. 
руб. в месяц), и «лузеры»: обрабатывающие 
производства (40 тыс. руб.), здравоохранение 
и социальные услуги (40 тыс.), строительство 
(38 тыс.), торговля (35 тыс.), образование (34 
тыс.), сельское хозяйство (28 тыс.). 

Еще один важный момент, который пре-
допределяет ненормально высокий уровень 
бедности в России, — аномально низкая доля 
людей, занятых в малом бизнесе. Она у нас 
всего 20% от всех занятых, в то время как в 
странах с сопоставимым уровнем ВВП она 
достигает 50 и более процентов. Почему этот 
показатель важен? Потому что работающие 
в малом бизнесе (если внешняя по отноше-
нию к нему среда нетоксична), как правило, 
обеспечивают себе и своим семьям хотя бы 
прожиточный минимум. А у нас численность 

малых предприятий уменьшается. В 2018 году 
их было 2,66 млн, а в 2016 году — 2,77 млн.

Значит, дело во многом — в предпри-
нимательском климате, который в России 
существенно хуже, чем в странах той же Вос-
точной Европы. А это уже проблема качества 
госуправления. И действительно, согласно 
самому свежему (2017 года) Индексу каче-
ства государственного управления (World 
Governance Indicators, WGI), подготавливае-
мому специалистами Всемирного банка, Рос-
сия ухудшила позиции в нем. При этом учиты-
ваются шесть показателей: «подотчетность», 
«политическая стабильность и отсутствие 
насилия», «эффективность правительства», 
«качество регулирования», «верховенство за-
кона» и «контроль над коррупцией».

Государство становится фактическим 
собственником все большего числа активов — 
посмотрите, например, на банковский сектор, 
инфраструктуру. А малый бизнес, который 
должен занимать преимущественное место в 

экономике XXI века, как уже сказано, хиреет, 
уступая место госкорпорациям и аффилиро-
ванным с ним фирмам.

Вот и получается, что наш богатейший 
экономический потенциал не дает людям 
того, что мог бы дать даже при элементар-
ном облегчении государственного бремени 
на российское общество. Можно, конечно, 
ради победного рапорта (а 2024 год близок) 
раздать людям, имеющим доходы ниже про-
житочного минимума, немного денег. Благо 
государственные резервы (накопленный за 
последние годы профицит федерального бюд-
жета, Фонд национального благосостояния) 
уже достигли нескольких триллионов рублей. 
А чтобы формально облагодетельствовать 
половину из нынешних бедных, выведя их до-
ходы к прожиточному минимуму, понадобится 
пара сотен миллиардов рублей в год. 

Правда, тут возникает вопрос. Сейчас 
государственные резервы накапливаются, 
но без экономического роста (а это то, что 
мы сейчас имеем и, видимо, будем иметь, по 
крайней мере, на среднесрочную перспекти-
ву) они понадобятся на закрытие многих дру-
гих бюджетных дыр: 

— поддержание обороноспособности 
в условиях начинающейся очередной гонки 
вооружений; 

— содержание правоохранительных ор-
ганов, которые, как показывает практика, за-
частую обеспечивают безопасность не граж-
дан, а государства со всеми его отмеченными 
выше органическими изъянами;

— строительство очередных инфраструк-
турных объектов по явно завышенным (понят-
но почему) ценам;

— материальное обеспечение функцио-
нирования раздутого и неэффективного го-
сударства.

Социальные программы останутся, как 
это у нас принято, на голодном пайке. Посмо-
трите уже принятый закон о федеральном 
бюджете на 2019–2021 годы. Там обнаружат-
ся весьма интересные цифры о фактическом 
отсутствии роста расходов на образование и 
здравоохранение, несмотря на шумный па-
фос национальных проектов.

Разработанные правительством нацио-
нальные проекты, увы, в своем большинстве 
никак не дают возможности действительно 
всерьез и надолго сдвинуть с места ситуацию 
с бедностью и другими многочисленными на-
шими социальными болячками. Такая ситуа-
ция как раз может сподвигнуть власти на при-
нятие сиюминутных, популистских решений.

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

экономист

БЕДНОСТЬ КАК ЧИСТО 
РОССИЙСКАЯ АНОМАЛИЯ

Почему государство мешает, а не помогает 
повысить доходы населения страны

В интервью итальянской газе-
те Corriere della Sera Владимир 
Путин объяснил причины затруд-
нения реализации планов стра-
ны по развитию. Они оказались 
внешними: нестабильность на 
глобальных товарных рынках 
(снижение цен на нефть, газ и ме-
талл) и западные санкции. Одна-
ко на внешние вызовы готовится 
экономический ответ. По словам 
президента, в скором времени в 
России произойдет прорывное 
развитие ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы. 
Прорыв обеспечат националь-
ные проекты. 

О приоритетности национальных проек-
тов для рывка вперед более развернуто гово-
рится в статье премьер-министра Дмитрия 
Медведева в газете «Известия», озаглавлен-
ной «Единая Россия — курс на перемены». О 
каких переменах и прорывах идет речь? По-
сле цитирования Махатмы Ганди Дмитрий 
Медведев поясняет, что национальные цели 
развития невозможно реализовать без «мощ-
ной партии». По словам премьер-министра и 
лидера «Единой России»: «Наша партия, как 
самая крупная политическая организация 
страны, способная объединить активных лю-
дей, должна быть главным проводником этих 
изменений».

Если заменить цитату Ганди на какую-
нибудь цитату Ленина, то стилистика и со-
держание статьи Медведева сразу очень 
напомнят выступления советских партийных 

лидеров. Знакомые призывы объединиться 
вокруг партии. Партия — наш рулевой. Пар-
тия как локомотив, тянущий за собой всю 
страну...

Как и в советское время, «прорывы» пла-
нируется осуществлять за счет концентрации 
финансовых ресурсов у государства, которое 
вкладывает их в масштабные «великие строй-
ки». При Сталине выпускались облигации го-
сударственного займа, которые граждане 
приобретали в добровольно-принудительном 
порядке, финансируя индустриализацию 
страны. Но обязательств перед гражданами 
у государства накопилось столько, что в 1957 
году новый генсек партии Никита Хрущев ор-
ганизовал пропагандистскую кампанию до-
бровольного отказа советских граждан от по-
ложенных им выплат со стороны государства. 
По сути, это был дефолт, но в те времена таких 
слов еще не знали. 

Высвободившиеся средства партийные 
чиновники обещали направить на то, что се-
годня называется «инфраструктурными про-
ектами»: строительство дорог, мостов, школ. 
Из «национальных проектов» Никиты Хрущева 
самые яркие впечатления оставили по себе 
насаждение кукурузы и «поднятие целины». 
Звучали лозунги: «Кукуруза — это танк в руках 
колхозников!»

Столь же решительно партия взялась 
реализовывать поставленную в 1957 году 
Хрущевым задачу догнать и перегнать Аме-
рику по производству мяса, молока и масла 
за 3–4 года. Ласкают слух лозунги тех лет: «В 
борьбе за мясо не теряй ни часа!», «На перед-
ний край борьбы за мясо!», «Держись, корова 
из штата Айова!» 

В то же самое время государство боро-
лось с «частнособственническими инстинкта-
ми» населения. В 1958 году вышло постанов-
ление ЦК КПСС «О запрещении содержания 

скота в личной собственности граждан, про-
живающих в городах и рабочих поселках». Это 
было сделано для того, чтобы догнать и пере-
гнать Америку по мясу и молоку. 

Однако в результате концентрации всех 
ресурсов у государства и реализации мас-
штабных проектов из серии «догнать и пере-
гнать» Советский Союз был вынужден начать 
закупать пшеницу у той самой Америки, кото-
рую догонял. В борьбе за мясо ударными тем-
пами вырезали скот. Особенно отличилась в 
этом Рязанская область. После «успеха» в 
«борьбе за мясо» Рязанская область порядка 
восьми лет с трудом восстанавливала поголо-
вье скота.

Стратегия «прорывов» в наши дни во 
многом напоминает дела давно минувших 
лет. Усиливается пресс государства на малый 
и средний бизнес. Вводятся многочисленные 
штрафы, сборы, повышаются налоги. Уже 
озвучена идея взять под контроль все расходы 
физлиц. В то же самое время в госбюджете 
концентрируются значительные средства. О 
том, что на содержание силовых министерств 
и разного рода контрольных служб тратится 
много, а на развитие социальной сферы, нау-
ки и образования слишком мало написано и 
сказано много правильных слов. Но реаль-
ность от этого не меняется. 

В периоды мобилизационных кампаний 
в СССР усиливалась борьба с коррупцией и 
экономическими преступлениями. Но резо-
нансные уголовные дела и активность право-
охранителей не способствовали экономиче-
скому росту, как того ожидали руководители 
партии. В наше время также заметно увели-
чилось число сообщений о задержаниях быв-
ших или действующих чиновников. Создается 
впечатление усиления борьбы с коррупцией. 
Однако есть все основания полагать, что ре-
зультат будет таким же, как в СССР.

Мобилизация власти и ресурсов в руках 
госаппарата требует системы контроля этого 
аппарата. Есть всего две возможности: либо 
через систему выборов и политической кон-
куренции; либо путем репрессий и «чисток» 
госаппарата сверху донизу. 

В СССР репрессивная модель реали-
зовывалась при Сталине. Она позволила 
решить задачи индустриализации, моби-
лизации в период войны и послевоенного 
восстановления. Более гуманный вариант — 
контроль власти через демократические ин-
ституты. Это западный опыт, который нынче 
не в почете. 

Для демократизации политических про-
цессов и создания условий реальной полити-
ческой конкуренции также отсутствуют усло-
вия: де-факто разрушена партийная система, 
СМИ перестали быть «четвертой властью», 
выборы в отсутствие реальной оппозиции 
теряют свой смысл. Что касается «китайского 
пути», то его можно было выбрать лет 30 на-
зад. Сейчас эта альтернатива тоже упущена. 
Догнать и перегнать Китай так же нереально, 
как все попытки догнать и перегнать Амери-
ку. 

В России повторяются советские ме-
тоды догонялок с Америкой, и результат их 
реализации будет во многом повторять сю-
жеты прошлого. Это хождение кругами — 
следствие обращенности страны в прошлое, 
желания вернуть «утраченный рай». Утопич-
ность попыток обеспечить рост экономики 
и благосостояния населения за его же счет 
методами прошлого века емко отражено в 
другом афоризме Виктора Черномырдина: 
«Локомотив экономического роста — это как 
слон в известном месте». Черномырдин — не 
Махатма Ганди, но реалии российской поли-
тики в его высказываниях точны и актуальны 
по сей день.

Автандил 
ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В ПРОШЛОЕ
Экономический рывок по советским рецептам обречен на провал
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Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельно-
сти поддержала законопроект, 
который предлагает разрешить 
одиноким женщинам и состоя-
щим в гражданском браке па-
рам регистрироваться в качестве 
родителей детей, рожденных 
суррогатными матерями. Сейчас 
это делается только через суды.

Суррогатное материнство — одна из 
вспомогательных репродуктивных технологий: 
женщина вынашивает ребенка для его родите-
лей. В Германии, Австрии, Франции, Италии, 
Швеции и Норвегии суррогатное материнство 
запрещено. Есть страны где запрещено лишь 
использование суррогатного материнства в 
коммерческих целях. В России суррогатное 
материнство разрешено законом и в коммер-
ческих целях тоже.

При этом с точки зрения права многие 
важные вопросы не урегулированы. На Петер-
бургском международном юридическом фору-
ме в мае 2019 года в ходе специальной дискус-
сии одной из проблем, вызванных «правовым 
вакуумом», председатель судебного соста-
ва по семейным делам и делам о защите 
прав детей ВС Александр Кликушин назвал 
противоречивость и неконкретность действую-
щего законодательства о регистрации детей, 
рожденных суррогатными матерями.

Законопроект, который в целом, но с 
замечаниями одобрен правительственной 
комиссией 1 июля, призван решить эту про-
блему. В пояснительной записке к инициативе 
говорится, что с 2011 года Закон «Об основах 
охраны здоровья» определяет категории граж-
дан, которые могут воспользоваться услугами 
суррогатной матери: это мужчина и женщина, 
как состоящие в браке, так и не состоящие в 
браке, и одинокая женщина. Но при этом Се-
мейный кодекс категоричен: в качестве ро-
дителей ребенка, родившегося в результате 
применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий, могут быть записаны только 
лица, состоящие в браке между собой. Той же 
логики придерживается и законодательство 
об органах регистрации актов гражданского 
состояния. Единственная возможность заре-
гистрировать рождение ребенка для граждан 
этих категорий — обращение в суд. И хотя 
суды, как правило, становятся на сторону ро-
дителей — процедура длительная, и все это 
время ребенок в правовом смысле как бы по-
висает в воздухе.

Противоречивость законодательства 
приводит и к анекдотическим случаям. Г-н 
Кликушин в выступлении на Питерском юри-
дическом форуме сообщил, что за последние 
три года в Северной столице только на свое 
имя через суды оформили отцовство 14 оди-
ноких отцов, обратившихся к суррогатным ма-
терям. «А в графе мать что стоит? Прочерк? 
Получаются люди с неопределенным право-
вым статусом. Он родился, а у него матери 
нет, как такое может быть? Это нонсенс!» — 
сказал судья…

Сенаторы хотят привести в соответствие 
положения о регистрации рожденных от сур-
рогатных матерей детей в разных законах и 
более четко регламентировать процедуру. В 
частности, в Семейном кодексе предлагается 
прописать, что право зарегистрироваться ро-
дителями ребенка, рожденного суррогатной 
матерью, могут как состоящие в браке, так и 
не состоящие в браке мужчина и женщина, 
а также одинокая женщина. Для этого надо 
будет представить нотариально удостове-
ренный договор о переносе донорского эм-
бриона, вынашивании плода и рождении ре-
бенка (сейчас достаточно обычного договора 
о предоставлении услуг). В договоре должен 
быть пункт о согласии суррогатной матери на 
то, что родителями ребенка станут оплатив-
шие ее услуги, как и пункт о намерении по-
тенциальных родителей быть записанными в 
свидетельстве о рождении малыша.

Марина ОЗЕРОВА.

СУРРОГАТНЫЕ 
РОДИТЕЛИ СТАНУТ 
НАСТОЯЩИМИ

Для регистрации 
ребенка им не нужно 

будет идти в суд

Далеко не все новоиспечен-
ные ячейки общества знают об 
открывающихся для них воз-
можностях. Между тем наше 
государство гордится тем, что 
поддерживает молодые семьи 
на федеральном и региональ-
ном уровнях, хотя понятие «мо-
лодая семья» и не закреплено в 
РФ законодательно. Из-за этого 
порой возникает путаница, ка-
кую ячейку считать молодой, а 
какую не очень? И кому что по-
ложено?

— Поскольку юридического понятия 
«молодая семья» у нас нет, то при опреде-
лении «возраста семьи» обычно исходят из 
практики, — поясняет юрист Юлия Румян-
цева. — В российской практике «молодым» 
считается брак в первые 3 года после его 
заключения, а под определение «молодые 
родители» попадают граждане до 35 лет, 
воспитывающие несовершеннолетнего ре-
бенка. Льготами и социальной поддержкой 
на федеральном и региональном уровнях 
государство стремится уберечь такие семьи 
от распада, так как, согласно статистике, пик 
разводов приходится на самый детородный 
возраст (25–35 лет) и на первое трехлетие 
семейной жизни, а основные причины рас-
пада семей — материально-бытовые. Таким 
образом, социальная политика нашей стра-
ны направлена на улучшение демографиче-
ской ситуации. 

Опрос выявил следующий «хит-парад» 
проблем молодых семей: 1) маленькая зар-
плата или стипендия; 2) зависимость от ро-

дительской помощи; 3) мизерные детские 
пособия; 4) отсутствие отдельного жилья.

Итак, чем же готово государство помочь 
молодым парам и их отпрыскам на федераль-
ном уровне? И что нужно сделать, чтобы эту 
помощь получить? 

Бесплатные лекарства — на них имеют 
право беременные женщины и дети до 3 лет. 
Детям рецепт на них выдаст педиатр, а буду-
щим мамам — врач женской консультации, у 
которого женщина наблюдается.

Единоразовое денежное пособие при 
рождении ребенка положено всем родителям 
— гражданам РФ, независимо от их официаль-
ного трудоустройства. Имеет фиксированный 
размер (в 2019 году сумма пособия составила 
17 479,73 руб.). Обратиться за выплатой можно 
в течение полугода после рождения малыша. 
Если кто-то из родителей официально трудо-
устроен, то он предоставляет документы для 
получения пособия (паспорт, свидетельство о 
браке и о рождении ребенка, справку о непо-
лучении пособия вторым родителем) своему 
работодателю. 

Пособия «по уходу» — предоставляются 
тем, кто воспитывает детей до 1,5 года и до 3 
лет. Оформить их возможно не только на мать, 
но и на отца, бабушку или дедушку. Минималь-
ный размер выплаты по уходу за первым ре-
бенком — 3277,45 руб., за вторым — 6554,89 

руб. Максимальный размер такого пособия в 
2019 году — 26 152,27 руб. Для оформления 
пособия следует написать заявление в мест-
ный орган соцзащиты. 

Молодые родители могут претендо-
вать на высшее образование на бюджетной 
основе (при наличии проходного балла в 
данный вуз они будут иметь преимущество 
в конкурсе на бюджетное место, если за-
ранее, вместе с документами, предоставят 
специальную форму, удостоверяющую их 
родительский статус). Для ее оформления 
следует с паспортом и свидетельством о 
рождении ребенка обратиться в ближайший 
орган соцзащиты или отдел предоставления 
госуслуг. Также студенческие пары с детьми 
пользуются льготами при оформлении ака-
демических отпусков и назначении сроков 
сдачи проверочных работ и экзаменов. Кон-
кретные условия преференций студенческим 
семьям с детьми каждый вуз определяет ин-
дивидуально.

Также на федеральном уровне суще-
ствуют жилищные программы для семей, 
нуждающихся в улучшении условий прожи-
вания. Возможности молодой семье обязаны 
озвучить в местном отделении соцзащиты 
населения или в центре предоставления го-
суслуг. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

КТО ПОМОЖЕТ 
МОЛОДЫМ?
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Вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова заявила на днях, что 
Россия катастрофически теряет 
население. Вымирает, попросту 
говоря. Открытие сделала.
Впрочем, для кого открытие? 
Для нас с вами? Мы тут, на зем-
ле, живем, все своими глазами 
видим. Они — где-то там, в дру-
гом мире, о нашей жизни по 
цифрам судят.
Цифры им рисуют красивые. 
Как иначе? Если создать систе-
му, в которой плохая отчетность 
и невыполнение поставленных 
сверху объективно невыполни-
мых задач означают потерю 
теплого кресла, то неизбежно 
начнутся искажения, припи-
ски. Вранье о хорошей жизни 
вверенного населения. Но на 
каком-то этапе эти циферки уж 
слишком станут расходиться с 
действительностью.

Именно это и случилось с демографи-
ей. И Голиковой пришлось признать: «В по-
гоне за качественными показателями очень 
многие регионы страны показывали лучшую 
статистику». Например, что меньше люди 
стали умирать от онкологии, от сердечно-
сосудистых заболеваний, да и в ДТП мень-
ше гибнут.

То есть все те показатели, которые 
требовало улучшить в своих выступлениях 

самое главное начальство, они на бумаге и 
улучшались. Правда, бесконечно улучшать 
все же не вышло: критически стали расти 
группы прочих заболеваний и «группы забо-
леваний, от которых не умирают». Вот тут и 
случилось открытие.

Ну, добро пожаловать в нашу реаль-
ность.

Оказалось, что естественная убыль на-
селения за четыре месяца 2019 года соста-
вила 149 тысяч человек.

Да, есть общемировой фактор: населе-
ние стареет. Есть временной: в результате 
«благословенных» 90-х мы сейчас получили 
демографическую яму. Просто некому ро-
жать.

Но главная причина — в другом. В том, 
что у нас тут две России. В одной — пустею-

щие деревни, а в другой — бесчисленные 
резиденции и дворцы. В одной — рабочие 
и инженеры с нищенскими окладами, в 
другой — управляющие ими эффективные 
менеджеры, собачек на самолетах катаю-
щие. В одной — цены растут и уровень жиз-
ни падает, в другой — все ровно наоборот. 
Сравнений можно приводить бесконечное 
множество.

А еще причина — в «макарошках», в 
«государство вас не просило рожать», в 
«качнуть права мне хотите». В том, что слу-
ги народа превратились в хозяев жизни.

Думаете, почему их так демография 
заботит? Потому что если мы вымрем — 
работать на них некому будет.

Много еще открытий ждет наших не-
божителей.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ВРЕМЯ ВРАТЬ И ВРЕМЯ ВЫМИРАТЬ

Какая семья считается 
молодой и какие 
льготы ей положены?

Молодые родители 
могут претендовать 

на высшее 
образование на 

бюджетной основе.
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С 8 июля вступил в силу запрет 
России на прямое авиасообще-
ние с Грузией. Закавказская 
республика имеет репутацию 
гостеприимного и недорогого ме-
ста отдыха, чем умело и пользу-
ется. Эксперты считают, что рос-
сияне вряд ли согласятся массово 
отказаться от любимой многими 
грузинской кухни, вина, а самое 
главное — цен. Как ни крути, но 
даже с учетом транзитных пере-
летов, маршруток и дополни-
тельных трат на такси стоимость 
отдыха в закавказской респу-
блике значительно ниже, чем на 
российских курортах.

Президент Путин, как известно, в ответ 
на июньские антироссийские выступления в 
Тбилиси ввел временный запрет для отече-
ственных компаний на авиасообщение с го-
родами Грузии. Также были приостановлены 
полеты «Грузинских авиалиний», что достави-
ло туристам массу неудобств. Из-за вето Рос-
сии поток наших путешественников в закав-
казскую республику сократится на 60–70%, 
свидетельствуют предварительные данные 
рынка. По информации на конец июня, в Гру-
зии находились примерно 25 тыс. наших со-
отечественников, подсчитали в Ассоциации 
туроператоров. Из них 70–75% добрались 
туда самолетом, а остальные — наземным 
транспортом.

В Ростуризме рекомендовали отече-
ственным путешественникам по возмож-
ности вернуться домой до начала действия 
ограничений на полеты. «Пассажирам будет 
предложено поменять билеты на рейсы рос-
сийских компаний на более ранние даты без 
финансовых потерь, — следует из сообще-
ния ведомства. — Туристы, приобретавшие 
туры через российских туроператоров, име-
ют право требовать расторжения договора о 
реализации туристского продукта и получе-
ния полной компенсации за тур».

Какова же цена запрета и кто эту цену за-
платит?

Герои всегда идут в обход
Туристические форумы, посвященные 

отдыху в Грузии, завалены сообщениями не-
довольных российских путешественников. 
Дошло до того, что они опубликовали обще-
ственную петицию с требованием разрешить 
авиасообщение между странами. На момент 
написания данной статьи документ подпи-
сали более 60 тыс. человек. Растерянные 
путешественники немедля стали искать пути 
обхода (а точнее, облета) этого запрета, ведь 
под угрозой оказались их отпуск, долгождан-
ные встречи с родственниками и друзьями, а 
у кого-то — даже семейные или юбилейные 
торжества.

«Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, 
как на самолете добраться в Батуми? Что 
делать-то теперь?» — пишет россиянка Ека-
терина на одном из туристических форумов. 
Неравнодушные советуют девушке «доле-
теть «туркишами»: турецкими авиалиниями 
выйдет даже дешевле на 2 тыс. рублей, чем 
было российскими». Кто-то собирался отме-
тить в Тбилиси день рождения: даже заказали 
заранее экскурсионно-развлекательный тур 
по аутентичным барам и винным погребам. 
«Мы думали в Грузии праздновать 30-летие 
мужа. В связи с последними событиями нам 
пришлось перестроить маршрут», — расска-
зывает жительница Перми Мария.

Некоторые соотечественники не сдаются 
и интересуются: «Как добраться из Москвы в 
Батуми на автобусе?» — или же рассматрива-
ют вариант перелета до Владикавказа, а уже 
оттуда на такси или автобусе — в Грузию. 

К слову, в Тбилиси, заинтересованном 
не терять российские туристические деньги, 
разрабатывают альтернативный способ до-
ставки наших путешественников. В частности, 
рассматривается вариант запуска бесплат-
ных шаттлов для россиян из трех точек: аэро-
портов Баку, Еревана и турецкого Трабзона. 
В свою очередь, авиаперевозчик «Армения» 
планирует после 8 июля запустить два еже-
дневных транзитных рейса между Россией и 
Грузией через Ереван.

Сейчас на сайтах некоторых туроперато-
ров размещены информационные сообщения 
такого типа: «Согласно указу президента от 26 
июня о временном запрете на авиаперевозки 
в Грузию с 8 июля, реализация туристического 
продукта в эту страну приостановлена. Замо-

рожены бронирование и продажа как пакет-
ных туров, так и отдельных туристских услуг в 
Грузию. В отношении туристов, планирующих 
вылет по путевкам, приобретенным с 21 июня 
по 8 июля, все пакетные предложения могут 
быть выполнены в полном объеме».

Однако некоторым предприимчивым рос-
сийским туроператорам и президентский за-
прет не указ. Популярный онлайн-гипермаркет 
туров по-прежнему предлагает путешествен-
никам грузинское направление. Сотрудница 
компании без лишних вопросов подобрала 
автору этих строк пакетное предложение в 
четырехзвездочную гостиницу в Тбилиси с вы-
летом 9 июля из Москвы на 7 ночей на двоих. 
Кстати, стоимость отдыха на двоих, включаю-
щего в себя завтраки, медицинскую страховку 
и групповой трансфер из аэропорта в отель и 
обратно, составила 95 тыс. рублей. После того 
как я начала уточнять время вылета и название 
авиаперевозчика, представитель сайта по по-
иску туров попросила дать ей время выяснить 
все детали непосредственно у туроператора. 
Спустя минут 10 девушка сообщила, что «по 
данному туру полетная программа приоста-
новлена», предположив, что «в Грузии сейчас 
что-то происходит, и поэтому не получается 
купить путевку».

Отметим: Ростуризм рекомендовал 
российским туроператорам и турагентам 
приостановить реализацию турпродуктов в 
Грузию с 21 июня 2019 года. «Туроператоры 
подтвердили полный отказ от продажи туров 
в Грузию», — сказано на сайте Федерального 
агентства по туризму.

Недосчитаются лари
Авиасообщение между странами преры-

валось и ранее — с 2006 до 2008 год, и тоже 
по политическим мотивам. Но тогда поток 
российских туристов был небольшим: едва 
ли достигал 250–300 тыс. человек в год. В по-
следнее же время Грузия стала очень востре-
бованной у наших туристов. Согласно данным 
агрегаторов по поиску авиабилетов, в первом 
полугодии 2019 года Тбилиси стал самым по-
пулярным заграничным направлением у рос-
сийских путешественников.

В 2018 году закавказская страна приня-
ла, по данным Национальной администрации 
туризма Грузии, 6,5 млн туристов, в том числе 
из России — 1,4 млн. То есть каждый пятый 
приезжий был из нашей страны. А в мае 2019-
го граждане России нанесли свыше 172 тыс. 
визитов в Грузию, что на 53,2% больше, чем 
за тот же месяц 2018 года.

Такая популярность объясняется деше-
визной направления и хорошим соотношени-
ем цены и качества отдыха, рассказал нам ве-
дущий аналитик «Бизнес Инсайдер» Анар 
Исмаилов. «Например, средняя недельная 
путевка на двоих в Грузию стоила около 40–45 
тыс. рублей, в то время как в Крым и Сочи эта 
цифра равнялась и равняется 50–55 тыс. ру-
блей минимум. При этом за меньшие деньги в 
Грузии можно получить более высокий сервис 
в плане обслуживания, гастрономии и других 
услуг. Хотя что касается инфраструктуры, 

нельзя сказать, что в Грузии она намного луч-
ше, чем в том же Крыму», — отметил он.

Тем не менее многие наши более-менее 
платежеспособные соотечественники пред-
почитают использовать отпуск для вылета за 
границу, даже если это будут страны ближне-
го зарубежья. Большую роль в популярности 
Грузии среди отечественных туристов играл 
создаваемый со времен СССР положитель-
ный образ кавказской страны, где проживают 
доброжелательные и близкие россиянам по 
менталитету люди. К слову, именно отсут-
ствие подобной «обработки» с юных лет ме-
шает сегодня грузинам привлекать посетите-
лей из Европы, считает эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями 
Геннадий Николаев. «Европейцы попросту 
не понимают, зачем им нужна незнакомая 
страна, когда они могут отдохнуть, не вы-
езжая за пределы ЕС, почти за аналогичную 
сумму, — говорит он. — На российский выбор 
в пользу Грузии влияют и привлекательные 
цены: с 2018 года курс лари упал более чем 
на 16%, благодаря чему российские туристы 
могли чувствовать себя достаточно раскован-
но в финансовом плане».

В прошлом году в страну въезжало по-
рядка 60 тысяч отечественных туристов еже-
месячно. При этом туры покупали менее по-
ловины визитеров, остальные предпочитали 
путешествовать самостоятельно. «Потери 
туристических фирм будут достаточно незна-
чительными по сравнению с потерями авиа-
компаний (около 3 млрд рублей). Существен-
ными окажутся и потери местных жителей, у 
которых россияне снимали жилье, — полагает 
аналитик. — Например, в Аджарии порядка 
90% съемных квартир приходилось именно 
на наших соотечественников».

В этом году Грузия ожидала около 9 млн 
путешественников, из которых 1,7 млн — рос-
сияне. Учитывая, что население Грузии — 3,8 
млн человек, получается, что большинство 
жителей страны так или иначе связаны с тури-
стическим сектором, говорит руководитель 
группы аналитиков «ЦАФТ» Марк Гойхман. 
Он поделился с нами своими экономически-
ми расчетами. Доходы Грузии от туризма в 
прошлом году составили $3,2 млрд, то есть 
почти 7,6 % ВВП страны. Значимый вклад 
в это внесли именно россияне. В среднем 
каждый из них в 2018 году приезжал в страну 
чуть больше чем на 6 дней и тратил около 1326 
лари, то есть около 30 тыс. рублей по текуще-
му курсу.

В этом году, по прогнозам грузинской 
стороны, республика недосчитается до 1 млн 
российских туристов, потери для экономики 
составят, по разным оценкам, от $100 до 300 
млн. Международное рейтинговое агентство 
Fitch сообщило, что запрет на прямое авиа-

сообщение с Грузией негативно скажется на 
экономическом росте закавказской респу-
блики, и даже грозит повысить внешнюю уяз-
вимость ее суверенности.

В поисках альтернативы
«Все авиакомпании фиксируют массовую 

сдачу билетов на рейсы в Грузию», — сообщил 
22 июня Ростуризм. Между тем, по данным 
сервиса поиска авиабилетов Biletix, «объем 
требований на возврат оказался меньше, чем 
мы ожидали». Билетный агрегатор отмечает, 
что стоимость перелетов в грузинские горо-
да из России возросла после заявления главы 
государства о приостановке авиасообщения, 
но всего на 9,3%. Средний чек на авиабиле-
ты в Грузию туда-обратно с бронированием 
10–21 июня составлял 15 637 рублей, а уже с 
22–30 июня дороже — 17 098 рублей.

Запрет на перелеты вынудил отечествен-
ных путешественников искать альтернатив-
ные маршруты в Грузию. Например, через 
Армению: перелет до Еревана или Гюмри, 
что в два раза дешевле, чем из Москвы в гру-
зинскую столицу, а оттуда до Тбилиси — на 
маршрутке, автобусе или поезде (примерно 
за 1,5 тыс. рублей). Но если на стоимости 
можно сэкономить, то время в пути серьезно 
возрастет — примерно плюс 5 часов. Другой 
вариант — лететь авиакомпанией «Белавиа» 
с пересадкой в Минске или добраться до 
Владикавказа: цена билета 7–8 тыс. рублей, 
а после — 4 часа на автобусе до Тбилиси за 
2 тыс. рублей. 

В Biletix рассказали, что спрос на альтер-
нативные прямому маршруты есть. «Основной 
поток приходится на транзит через Стамбул, 
а также Ереван, Баку и Минск», — отметили 
представители агрегатора.

Между тем спрос на билеты во Владикав-
каз — ближайший к грузинской границе рос-
сийский аэропорт — не изменился и остался 
на уровне до подписания указа о запрете на 
полеты, в то время как заинтересованность 
в авиабилетах в Грузию снизилась на 29,8%. 
Путешественникам также предлагают рас-
смотреть вариант поездки в страну на маши-
не: до Владикавказа и через КПП «Верхний 
Ларс».

Аналитик Анар Исмаилов считает, что та-
кие маршруты могут увеличить итоговые цены 
на отдых в Грузии до уровня, установленного 
отечественными курортами. И это при том, 
что до запрета на авиаперевозки путеше-
ствие в закавказскую республику обходилось 
дешевле. Эксперт отметил, что, несмотря на 
финансовые потери, Грузия вряд ли станет 
субсидировать авиаперелеты для россиян. 
«Безусловно, поток туристов в Грузию сокра-
тится с текущих 1,4 млн человек, — убежден 
Исмаилов. — Туристы будут отказываться от 
поездки не по причине увеличения стоимости 
отдыха (если рассматривать с позиции «цена/
качество», то Грузия по-прежнему выигры-
вает), а из-за опасений, связанных с отно-
шением к россиянам, а также с возможным 
отсутствием экстренной помощи в случае 
форс-мажора».

До 80% россиян, выбравших этот марш-
рут, для посещения Грузии сейчас использу-
ют авиатранспорт. «При закрытии прямого 
сообщения возможны стыковочные транзит-
ные рейсы, например, через Латвию, — рас-
сказал Марк Гойхман. — Это в два раза увели-
чивает время в пути и значительно повышает 
расходы. Отказ от полетов может увеличить 
поток автомобильных перевозок, но лишь 
незначительно». По его мнению, в качестве 
альтернативы Грузии ожидается некоторое 
увеличение российского турпотока на других 
кавказских направлениях — в Абхазию, Арме-
нию, Азербайджан.

И все же аналитики сходятся во мнении, 
что количество людей, желающих отдохнуть в 
Грузии, останется достаточно высоким — не-
смотря на увеличенное время в пути, да еще 
и с необходимой теперь пересадкой.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Какими путями 
и за какие деньги 

российские туристы 
смогут добраться 

до Тбилиси
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В этом году, по прогнозам 
грузинской стороны, 

республика недосчитается 
до 1 млн российских 

туристов.
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Министр культуры РФ Владимир 
Мединский предлагает привати-
зировать памятники культуры. 
Это значит отдать их под частные 
дома, рестораны и гостиницы. 
Чтобы избавить инвесторов от 
«головной боли и чудовищных 
затрат», нужно «убрать лишние 
ограничения и скорректировать 
законодательство», а еще «сни-
жать охранные требования», 
уверен Мединский. Получив та-
кие уступки, не пренебрегут ли 
частники обязательствами — та-
кими, как качественная рестав-
рация, обеспечение сохранно-
сти объекта и доступ публики к 
нему? Между тем соответствую-
щий законопроект уже рассма-
тривается Госдумой.

Все началось с письма президенту, 
где Мединский предложил отдать в аренду 
крупной компании на 99 лет по 1 рублю за 1 
кв.м дворцово-парковый ансамбль «Ропша». 
Бывшая резиденция Романовых, что в 49 ки-
лометрах к юго-западу от Петербурга, ныне 
лежит в руинах. Скоро там уже нечего будет 
реставрировать. По оценкам экспертов, на 
восстановление дворца, где в 1762 году при 
невыясненных обстоятельствах скончал-
ся Петр III, нужно 5 млрд рублей. На первый 
взгляд все очевидно: памятник надо спасать, 
денег в бюджете нет, почему бы не привлечь 
частников? Тем более что идея вписывается 
в уже существующую, обкатываемую почти 
десять лет практику — «аренда памятника за 
1 рубль». Правда, по этой программе частни-
ки получают в аренду объекты культурного 
наследия (ОКН) на 49 лет, а тут речь шла о 
99 годах. Вы скажете: да кого волнуют такие 
детали — где полвека, там и сто лет! Но в за-
конотворчестве вся соль как раз в деталях, тут 
каждая запятая играет роль.

Идея о долгосрочной аренде «Ропши» к 
январю переродилась в более смелую иници-
ативу. Законопроект официально называется 
туманно, как любят законотворцы: «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ». Слова «приватизация» в законопро-
екте нет, но есть другие, более обтекаемые 
формулировки: «частно-государственное пар-
тнерство» и «концессионное соглашение».  

«Если что — мордой в пол» 
Еще в законопроекте встречается слово 

«реконструкция». В случае, когда речь идет 
о памятниках культуры, это «работы по со-
хранению объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном со-
стоянии (реставрация, приспособление для 
современного использования), которые за-
трагивают конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности данного 
объекта культурного наследия». С этого мо-
мента логика рушится: что это за сохранение, 
когда можно затрагивать «конструктивные ха-
рактеристики»? То есть хочешь пристройку — 
пожалуйста, достроить пару этажей — не во-
прос, изменить планировку — легко! Впрочем, 
предлагается исключить из концессионных 
соглашений довольно много объектов: от па-
мятников религиозного значения, ансамблей 
в виде фрагментов исторических планировок 
до достопримечательных мест (всего 13 наи-
менований). После прочтения остается не-
ясным, какие объекты культурного наследия 
могут брать частники под свое крыло, какие 
ОКН им таки разрешат перестраивать и каков 
предел «приспособления для современного 
использования». Может, виной тому витиева-
тый законотворческий язык? И, возможно, к 
следующему чтению законопроект откоррек-
тируют. 

Но пока опасения за последствия приня-
тия таких поправок остаются: будут ли уступ-
ки частникам благом для сохранения разру-
шающихся памятников культуры, которых, 
заметим, в России тысячи? Директор Музея 
архитектуры имени А.В.Щусева Елизаве-
та ЛИХАЧЕВА уверена, что да, если и ответ-
ственность за нарушения будет серьезной:

— Нет ничего страшного в приватизации 
объектов культурного наследия, если новый 
собственник будет обременен обязанностя-
ми. Здесь нет разницы, государство или част-
ный инвестор владеет памятником. Главное, 
чтобы собственник соблюдал все предписа-
ния. Да, законодательство нуждается в пере-
смотре: нужны мощные механизмы наказания 

недобросовестных владельцев и поощрения 
добросовестных. Люди должны понимать, что, 
покупая и беря в аренду объект культурного 
наследия, они делают хорошо не себе, а стра-
не — это вклад в сохранение культуры России. 
Чтобы не возникло ситуации, когда человек 
купил памятник, поставил забор и никого не 
пускает или ремонтирует его как вздумается; 
нужен контролирующий орган с серьезными 
полномочиями. Чтобы, если частник не со-
блюдает нормы, можно было вызвать ОМОН, 
мордой в пол и так далее, вплоть до уголовной 
ответственности. 

Что касается контролирующего органа, 
то такой вопрос поднимался на заседании Со-
вета при президенте по культуре и искусству 
в конце прошлого года. Председатель Цен-
трального совета ВООПиК (Всероссийское 
общество охраны памятников истории и куль-
туры) Артем Демидов предложил воссоздать 
Росохранкультуру — службу при Минкуль-
туры, которая была наделена специальным 
полномочием по сохранению наследия (про-
существовала с 2008 по 2011 год). Президент 
обещал подумать.

— Может быть, нужно создать специ-
альный охранный орган, наделенный такими 
полномочиями, вроде Росохранкультуры, — 
считает Елизавета Лихачева. — Но кто бы ни 
осуществлял контроль — Министерство куль-
туры или другое ведомство, — он должен быть 
серьезным, и нарушения должны караться. 
Если собственник будет понимать, что за пе-
ределку его ждет гигантский штраф, он лучше 
вложится в качественную реставрацию, чтобы 
не вышло себе дороже.

В законопроекте пока про наказания и 
поощрения — ничего. Хотя в законодатель-
стве уже есть статья (№243) за уничтожение 
или повреждение объектов культурного на-
следия — от штрафа вплоть до уголовной от-
ветственности (до 6 лет, если речь об особо 
ценных). Правда, прописана она в ФЗ-245 — о 
незаконной археологии. Тем не менее пока ни 
один инвестор, занимавшийся восстановле-
нием памятников культуры по существующей 
программе «рубль за метр», не был привлечен 
к уголовной ответственности. 

Соотносить желания 
с возможностями
— Одна из проблем программы «рубль за 

метр» в том, что собственник требует бескон-
трольности, а государство не всегда понима-

ет, как себя вести: будешь слишком строгим, 
инвестор уйдет и ничего не будет восста-
навливать. Пойдешь на поводу — получишь 
новодел, а значит, уничтожение объекта. Мы 
сейчас находимся в ранней стадии вовлече-
ния частного капитала в процесс восстанов-
ления национального достояния. И пока эти 
процессы плохо отработаны с обеих сторон, 
— считает историк, член Международного 
совета по сохранению памятников и до-
стопримечательных мест (ИКОМОС) На-
талья САМОВЕР.

— Какие шаги государство может 
сделать навстречу бизнесу, а что недо-
пустимо? 

— Каждый памятник строго индиви-
дуален, и для каждого прописывается от-
дельный предмет охраны, где указывается, 
что необходимо восстановить, а что совсем 
утрачено. Инвестор, который претендует на 
ОКН, должен смотреть, какой памятник ему 
предлагается. И соотносить свои желания 
с возможностями объекта. При этом суще-
ствуют установленные законом ограничения 
для ОКН. Предмет охраны должен быть вос-
становлен в любом случае, исключений для 
частного инвестора не должно быть. Если 
абсолютное требование нарушается (то есть 
предмет охраны), нарушается принцип зако-
на об охране ОКН. Тогда у нас появятся па-
мятники первого сорта и второго сорта. Тре-
бовать отмены базовых ограничений закона 
нельзя, но посмотреть на административные 
процедуры можно. 

— Какие например?
— Так, в Москве инвестор платит полную 

арендную плату за объект, пока не закончена 
реставрация. Получается, что он платит боль-
шую аренду и тратит одновременно много 
денег на реставрацию. Но установившие это 
правило городские власти не глупее меня. 
Может быть, с точки зрения города это га-
рантия, что человек не бросит объект, потому 
что вложился. Можно вместо этого прописать 
в договоре штрафные санкции за отказ от 
реализации проекта. По моим наблюдениям, 
основная проблема в Москве в том, что орга-
ны охраны памятников недостаточно контро-
лируют реставрацию. Есть разные примеры, 
как сделаны объекты, и не все сделаны на до-
статочно высоком реставрационном уровне. 

— Есть вопиющие случаи?
— Да, это так называемый Дом с кариа-

тидами, который некогда принадлежал леп-
щику Петру Сысоеву. Там была проведена 

беспощадная реконструкция — изменена 
высота перекрытий. Внутри дома есть ком-
ната с роскошным лепным декором, кото-
рая в результате того, что поднялся полоток, 
стала смотреться совсем иначе, потому что 
изменились ее пропорции. К тому же был 
изменен декор фасадов. Причем город сна-
чала торжественно принял объект, а после 
выяснилось, что руст (отделка нижней части 
фасада, имитирующая крупную каменную 
кладку) был сделан неправильно, не так, как 
было в историческом варианте, и не так, как 
вообще делается руст. И памятник, уже при-
нятый городом, переделывали, потому что он 
выглядел неприлично. А с внутренними поме-
щениями уже ничего делать не стали. Исто-
рическая комната изуродована, хотя лепнина 
вроде как сохранена.

— Из осуществленных проектов про-
цент неудачных реставраций выше, чем 
качественных?

— Такие случаи, как Дом с кариатидами, 
скорее исключение. Неидеальностей разного 
рода довольно много, но они не носят фаталь-
ного характера. К счастью, ни один объект не 
разрушен и не изменен до такого состояния, 
чтобы ставить вопрос об исключении его из 
списка ОКН. Мне кажется, что, поскольку мы 
находимся на ранней стадии взаимодействия 
государства и бизнеса, можно сказать, что 
ситуация более-менее нормальная. Она со-
провождается утратами, и нужно учиться ра-
ботать в этой сфере обеим сторонам. Важно 
еще, чтобы государство не доводило объект 
до остроаварийного состояния, и потом, от-
давая его инвестору, соглашалось с тем, что 
тут надо разобрать, а тут невозможно сохра-
нить. 

— Может ли попадание ОКН в частные 
руки привести к ограничению доступа к 
нему?

— Это узкое место в законодательстве. 
Закон требует доступа к объектам культур-
ного наследия. Но если там закрытая орга-
низация, офис или частный дом, это право 
может быть реализовано в рамках Дней куль-
турного наследия например, то есть раз или 
несколько раз в год. Хочу добавить, что, при 
всем моем уважении к Общероссийскому 
фронту, логичнее было бы доверить эти во-
просы ВООПиК, которое работает в этой об-
ласти много лет. Вообще все это похоже на 
бюрократическую уловку: инвесторы много 
лет давят на государство, требуя облегчить 
ограничения, наложенные на использование 
памятников, а государство этого не делает из 
репутационных соображений. В таких случаях 
используется инициатива снизу, когда госу-
дарство может сделать что-нибудь не очень 
красивое по просьбам трудящихся. Если мы 
имеем дело с тем, что ослабляется закон об 
охране памятников, это, конечно, очень пло-
хо. 

Будем надеяться, что законотворцы не 
будут рубить сгоряча и, прежде чем принять 
какие-либо поправки, соотнесут желания 
бизнеса и государства с уступками, на кото-
рые можно пойти, чтобы не допустить утраты 
памятников культуры. Задача непростая, ведь 
только в одной Москве разрушаются сотни 
памятников культуры, не говоря уже о всей 
стране. Их, конечно, надо спасать. Главное, 
чтобы люди, готовые вложить свои силы и 
деньги в восстановление ОКН, понимали и 
свою ответственность за национальное до-
стояние. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

В России предлагают приватизировать 
объекты культуры
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Дом Петра Сысоева. Слева — до реставрации, справа — после.

Ропшинский дворец в руинах.
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В этом году российская Гидро-
метеорологическая служба 
(одна из старейших в мире) 
празднует свой 185-летний юби-
лей. Серьезная дата – большой 
праздник для всех подразде-
лений метеорологов в стране. 
И Кузбасс, конечно, не исклю-
чение. По случаю наши коррес-
понденты наведались в гости 
к специалистам Авиационной 
метеорологической станции 
гражданской (АМСГ) Кемерова 
и познакомились с секретами 
работы синоптиков-«авиацион-
ников». 

Шаманские штуки 
Сегодня коллектив АМСГ Кемерова 

располагается в одном из главных зда-
ний аэропорта (если смотреть на здание 
аэровокзала – справа) – в синем строении 
со стеклянным флигелем наверху, в котором 
размещаются диспетчеры аэропорта, си-
ноптики – этажом ниже. Попасть к ним в го-
сти – большое приключение. Нужно пройти 
два КПП и крайне сложную систему полу-
чения специальных пропусков. Хоть сама 
станция и не входит в состав кемеровского 
аэропорта (ибо подчиняется исключительно 
Росгидромету), но находится на его терри-
тории. Аэропорт же, в свою очередь, ныне 
является режимным объектом и охраняется 
почти как сверхсекретная военная база. 

– Весь коллектив нашей метеостанции 
насчитывает всего 15 человек, – вводит 
в курс дела начальник АМСГ Кемерова Люд-
мила Быстрицкая. – Сегодня столь великого 
штата, как в советские годы, уже не требует-
ся. Практически все процессы в нашем деле 
автоматизированы. Времена, когда вручную 
снимали и обрабатывали показания с ги-
грометров и термометров, посылали дан-
ные морзянкой или большие синоптические 
карты телеграфом, давно ушли в прошлое. 

Знакомство с работой метеостанции 
аэропорта мы начали с бескрайних полей, 
коими окружена современная взлётно-по-
садочная полоса. В 400 метрах от её начала 
и конца (в зоне приземления) расположены 
стартовые диспетчерские пункты. В одном 
из них ещё до 2016-го работали в том числе 
и техники-метеорологи (они снимали пока-
зания с приборов и обрабатывали их прямо 
на месте). Однако современное оснащение 
станции больше не требует непосредствен-
ного пребывания специалистов станции 
в «поле». В диспетчерском пункте осталась 
лишь навигационная техника. А заменив-
шие ручной труд умные приборы работают 
исключительно снаружи. 

Замечаем странную площадку, окру-
женную четырьмя круглыми шарами 
на столбиках, белой решётчатой коробкой 
по центру и двумя длинными мачтами с не-
понятными приборами сверху.

– Что за шаманство такое? Какие-то 
диковинные измерительные аппараты, – 

АН-24 прилетел с пробоинами в обшив-
ке, – вспоминает Людмила Владимировна. – 
Борт шёл из Барнаула и по пути в Кемеро-
во попал в град. По правилам, в грозовое 
облако заходить нельзя и близко подле-
тать к нему тоже. Обходить надо или выше, 
или со стороны. И видимо, наш АН облететь 
облако не смог. Попал под крупные гради-
ны. К счастью, тогда всё закончилось бла-
гополучно, салон остался цел, разгерме-
тизации самолета не произошло, но дырки 
на обшивке были весьма впечатляющими… 

Фактическая 
и прогностическая 
Ещё одна задача синоптиков-«авиаци-

онников» – перед полётом информировать 
экипаж о погоде на аэродроме в пункте на-

значения (фактической и прогностиче-
ской). 

– При подготовке к поле-
ту мы также выдаем летчикам 

специальные карты, – рас-
сказывает синоптик Наталья 
Николаевна Максимова. – 
Одна – с прогнозом о направ-
лении и скорости ветра 
и температуре на высоте, 

на воздушных трассах, вто-
рая – с прогнозом особых, опас-

ных явлений. На ней обозначены 
зоны турбулентности, струйные 

течения (когда скорость ветра больше 
120 километров в час), фронтальные разде-
лы, указан характер облачности. Опасной 
для самолётов считается кучево-дождевая 
облачность, ибо она может таить в себе всё 
что угодно – грозу, град, сильную болтанку, 
обледенение. И всё это мы также должны 
просчитать и предсказать. 

За фактической погодой на террито-
рии аэродрома (данные о которой приходят 
как раз с приборов в бескрайних полях. – 
Прим. ред.) следит техник-метеоролог. Её 
рабочее место, наверное, самое футури-
стичное на метеостанции – с большим мони-
тором (аналогичный есть и у диспетчеров), 
громкой связью с большим микрофоном.

– Сводки о фактической погоде состав-
ляются каждые полчаса (хотя наблюдение 
идёт в режиме реального времени, ежеми-
нутно) и отображаются у нас и у диспетче-
ров. – На явления погоды, достигшие опас-
ных параметров, составляются отдельные 
сводки в момент их возникновения, – по-
ясняет техник-метеоролог Татьяна Герма-
новна Явсикова. – Некоторые данные так-
же в реальном времени вводятся вручную. 
Например, дождь прошёл – взлётно-поса-
дочная полоса мокрая, коэффициент сце-
пления изменился. Эта информация очень 
важна для пилотов при посадке, и мы её 
вводим вручную и также выводим на табло 
для диспетчеров. 

Кроме того, техник контролирует со-
здание и другой важной сводки, которая 
идёт в начитку для экипажей прибывающих 
самолетов на частоте аэродрома. Из неё 
пилоты получают навигационную и метео-
рологическую информацию, необходимую 
для безопасной посадки воздушного судна.

Про свою профессию (а учат ей только 
в вузах Питера, Томска и Иркутска) работни-
ки АМСГ Кемерова говорят так: очень слож-
ная, требующая предельной концентрации 
внимания и непрерывного умственного тру-
да в течение 12 часов (синоптики аэропорта 
работают в дневную и ночную смены), не са-
мая высокооплачиваемая, да… но очень ин-
тересная, нужная профессия, от которой 
в том числе зависит безопасность воздуш-
ных перелётов. Причём не только в границах 
нашего региона… 

Вся информация о погоде, которая 
формируется и на нашей метеостанции, 
уходит в общую всероссийскую базу ме-
теорологических данных и затем в миро-
вую. Доступ к ней имеют специалисты всех 
стран! То есть наши метеорологи, напри-
мер, могут свободно работать с прогности-
ческими картами Вашингтона или Лондона, 
а зарубежные коллеги – с нашими. 

– А ещё существует международный 
договор, – приоткрыли завесу тайны со-
трудники метеостанции аэропорта, – по ко-
торому, чтобы ни случилось в мире и в нашей 
стране, мы (российская сторона) не можем 
прекратить доступ к нашей базе данных, 
потому что... без метеорологической ин-
формации (точной, в конкретных районах) 
самолёты летать не могут. 

Марина ТУМАНОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

дения синоптиков на-
шего аэропорта (это 
весь Кузбасс, а также 
часть Новосибирской 
и Томской областей), вся 
картографическая, спут-
никовая информация, а так-
же данные приборов, которые 
установлены на территории аэропорта, тех 
самых аккуратных и неприметных.

– Нам необходимо не просто предска-
зать, будет или не будет какое-либо мете-
оявление, – поясняет руководитель отдела 
синоптиков Галина Александровна Микле-
ва. – Но и предсказать его с очень высо-
кой точностью, например, у нас видимость 
рассчитывается плюс-минус 200 метров. 
И если мы напишем, например, что туман 
800 метров (всё, что менее, считается уже 
плохой видимостью для авиации. – Прим. 
ред.), а по факту он окажется 300 метров, 
то прогноз не оправдался, что может в ито-
ге привести к весьма неблагоприятным по-
следствиям.

Плохая видимость, которая может быть 
вызвана сильным дождём или снегом, гу-
стыми туманом или смогом – это один враг, 
от которого лётчиков должны предостеречь 
синоптики-«авиационники» своим точным 
прогнозом. Другой – низкая облачность. 

– Если облачность ниже 60 метров, воз-
душное судно, скорее всего, пойдёт на по-
садку на запасной аэродром, – поясняет 
Людмила Быстрицкая. – Низкая облачность, 
как правило, идёт вкупе с плохой видимо-
стью, из-за чего очень сложно установить 
контакт с землёй. Не сажают самолёты 
в грозу (если она наблюдается непосред-
ственно на аэродроме), ведь есть опасность 
поражения самолета электричеством. 

Впрочем, в истории кемеровского 
аэропорта синоптики не припомнили 
авиа-ЧП, связанных с погодой. 

– Но был как-то случай в воздушном 
пространстве в годы, когда малая и средняя 
авиация у нас активно летала. Наш самолет 

интересуемся у специалиста, имея в виду 
главным образом белые шары на столбах… 

– Шары – это обычные фонари, 
они освещают метеоплощадку в темное вре-
мя суток, – улыбается Людмила Владими-
ровна. – Белая коробка – это психрометри-
ческая будка, здесь некогда размещались 
гигрометры и термометры. Но это тоже уже 
технологии прошлого, нынче они не исполь-
зуются. А вот на мачтах установлены совре-
менные измерители параметров ветра – его 
скорости и направления, чуть ниже – блок 
с датчиками температуры и влажности. 
Полностью нашу станцию модернизиро-
вали в 2016-м, установили финское обору-
дование, очень надежное, точное и внешне 
лёгкое и изящное.

Высокоточный прогноз 
и нелётные погоды 
Весь коллектив нынешней метеостан-

ции аэропорта размещается всего в не-
скольких кабинетах. На первый взгляд это 
самые обычные помещения офисного тол-
ка. Полки с документами, рабочие столы 
с компьютерами… Но взгляд цепляет габа-
ритный аппарат громкой связи – наследие 
советских технологий – с дисковым теле-
фоном, квадратными кнопками и цветными 
лампочками. И он мгновенно меняет атмос-
феру и ощущение. 

– Громкая связь нужна для общения 
с диспетчерами. Напрямую информацию 
о погоде пилотам (которые в воздухе. – 
Прим. ред.) мы не даём, всё через диспет-
черов. Другого аппарата пока нет. Так 
что пользуемся этим, – поясняют синопти-
ки. – Впрочем, он работает ещё как надо, 
советское качество не подкачало, на века 
прибор сделан, ядерный удар выдержит…

Следом замечаем и несколько мони-
торов с синоптическими картами и стойку 
с мощным сервером. Именно сюда поступа-
ют сводки о фактической погоде и прогнозы 
со всего мира, в том числе в зоне наблю-

ЧИСТОЕ НЕБО ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Как и для чего работают метеорологи 
аэропорта Кемерова

Н. Максимова.
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Название родового села братьев Газда-
новых — Дзуарикау, в переводе с осетинско-
го означает «обитель святого». 

— В довоенные годы это было совсем 
небольшое село, расположенное на западе 
Северной Осетии, — рассказывает Мила 
Доева. — Братья воспитывались в соответ-
ствии с национальными обычаями и тради-
циями. Почитали старших, берегли честь и 
достоинство, уважали женщин, принимали с 
почестями гостей. Все братья были очень му-
зыкальными. Одни играли на скрипке, другие 
хорошо пели, кто-то был искусным танцором. 
Большой дом Газдановых становился ме-
стом притяжения всех жителей села. Именно 
здесь отмечались многие праздники. Музыка 
и танцы были порой до самого утра. 

Село Дзуарикау, расположенное в Кур-
татинском ущелье, жило изолированно. 

— Мама мне рассказывала, как бабушка 
Тассо рожала своих семерых сыновей. Когда 
начинались схватки, она просто заходила в 
хлев, ей помогала свояченица, которая по-
том выносила завернутого в холщовую ткань 
ребенка. Бабушка Тассо была статной, с ле-
бединой грацией, высокой шеей. Когда она 
выходила танцевать, все твердили: богиня! 
И сыновья были все под стать: высокие, ши-
рокоплечие, мужественные. 

Старший из братьев, Магомед Газда-
нов, был первым комсомольцем села. Буду-
чи прирожденным лидером, возглавил 
комсомольское движение. Был вожа-
ком для молодежи. 

— Он же первым сел на трактор. 
Старики рассказывали, когда рычащую 
чудо-машину пригнали в Дзуарикау, 
все село вышло на улицу, чтобы посмо-
треть, как Магомет оседлает «стального 
коня», — рассказывает Мила. 

Второй по счету брат, Дзарахмет, 
отец Милы, был искусным наездником. 
Подбрасывал монету, стоя на лошади, 
выполнял трюк, а потом ловил копейку. 
Лошади слушались его беспрекословно. 
В селе были уверены, что он с ними говорит 
на одном языке. 

— Папа после окончания совпартшколы 
за отличную учебу был назначен главой сель-
совета. Маму звали Любой. Она была самой 
завидной невестой в селе. Ее двоюродная 
сестра рассказывала, что к маме свата-
лось очень много парней. Она была нежная, 
как цветок, виртуозно играла на гармошке, 
знала столько мелодий, что могла с корот-
кими перерывами играть целый день. Еще 
она была знатной швеей. В селе не было ни 
одного мужчины, которому бы она не сшила 
брюки галифе, которые в то время были очень 
модными.

Люба, чьего расположения добивались 
многие юноши, отдала свое сердце горцу 
Дзарахмету. 

— Мама была младше папы на пять лет. 
Они очень любили друг друга, но не могли на 
словах признаться в этом. А объяснялись в 
чувствах с помощью танца. У осетин есть тра-
диционный танец, когда парень приглашает 
девушку, и они танцуют, двигаясь по кругу 
вместе с другими парами. Папа с мамой, в 
танце встречаясь взглядами, понимали друг 
друга без слов. 

Папа работал председателем сельского 
совета, у него была лошадь. Мама рассказы-
вала, что, даже находясь в доме, по топоту 
копыт знала, что это едет именно он. А папа 
специально делал крюк, чтобы проехать по 
улице мимо ее дома. Мама, сломя голову, 
бежала на чердак, приподнимала одну из че-
репиц и через щелочку за ним наблюдала. 

Когда Дзарахмет и Люба поженились 
в 1936 году, свадьба длилась три дня. А по-

том еще месяц в доме молодых по ве-
черам собиралась вся их родня.

— Мама рассказывала, что они прожили 
пять довоенных лет очень дружно. Когда день 
не видели друг друга, уже сильно скучали. 

Третьим сыном в семье Газдановых был 
Хаджисмел. Его считали прирожденным ар-
тистом. Парень обладал отличным музыкаль-
ным слухом, хорошо играл на скрипке, лучше 
всех в селе пел народные осетинские песни. 
Первым был и в танцах. 

Четвертый сын, Махарбек, с детства от-
личался педагогическим талантом. В школе 
спешил помочь ребятам, которые не успева-
ли по некоторым предметам. Никто в селе не 
удивился, когда он выбрал профессию учи-
теля. Окончив Северо-Осетинский педаго-
гический институт, вернулся в родное село, 
преподавал осетинский язык и литературу. 

Пятый по счету сын в семье Газдановых, 
Созырко, слыл в селе весельчаком. У него 
было тонкое чувство юмора. Парень на ходу 
придумывал шутки и веселые рассказы, над 
которыми смеялись даже строгие старей-
шины. После окончания школы он поступил 
в пищевой техникум, потом работал поваром 
в столице республики — городе Орджони-
кидзе, теперь Владикавказе. 

Шестым в семье был Шамиль. Сильный, 
спортивный, он с детства мечтал о карьере 
военного. После школы, сдав блестяще эк-
замены, поступил в военное училище. Стал 
офицером-артиллеристом. 

Самым младшим в семье был Хасан-
бек. Когда началась война, он только окончил 
школу.

★ ★ ★
Каждый из братьев мечтал о большой и 

дружной семье, хотел состояться в профес-
сии. Война перечеркнула их планы. Один за 
другим они ушли на фронт. 

Не остался в стороне и младший, Хасан-
бек. 

— Бабушка Тассо не отпускала его на 
войну. Но он сказал матери: все мои братья 
воюют, защищают родину, я не могу отси-
живаться дома. Он только сдал школьные 
экзамены. Собрал в стопку книги, пообещал 
родным: вернусь, буду учиться дальше. Ему 
было только 17 лет. Чтобы его призвали в ар-
мию, он приписал себе год. Он ушел, не зная 
толком дорогу до города, босиком, у него не 
было даже обуви. 

И так получилось, что первая похоронка 
в дом Газдановых пришла как раз на млад-
шего брата. В семье считают, что Хасанбек 
пропал без вести в Белоруссии, попал в са-
мое пекло. Советские войска, обороняясь, 
несли большие потери, особенно от авиана-
летов. Из официальных источников следует, 
что он сложил голову в сентябре 1941 года на 
Украине, при обороне села Тимошевка Запо-
рожской области. Немецкие танки рвались к 
ДнепроГЭСу. Народное ополчение и войска 
с трудом сдерживали орды фашистов. На 
месте боев остались незахороненными сот-
ни бойцов РККА. Когда село заняли немцы, 
местные жители предали погибших солдат 
и ополченцев земле в окопах, воронках и в 

противотанковом рве. Многие могилы за-
терялись. 

— Два других брата, Магомед и Хаджис-
мел, воевали в Крыму. Были рядовыми. Они 
встретились на полуострове уже во время 
войны. С ними также был их названый брат, у 
осетин есть такое понятие. На его глазах при 
обороне Севастополя погиб Хаджисмел, ко-
торый благодаря своему таланту мог бы стать 
народным артистом. Названый брат успел 
вырыть для него неглубокую могилу и по-
хоронить Хаджисмела. Времени было мало, 
советские войска отступали. Позже стало из-
вестно, что при обороне Севастополя пропал 
без вести Магомед. Наши бойцы укрылись 
в фортах, сверху на них сыпались тяжелые 
бомбы, немцы применяли также осадную ар-
тиллерию крупных калибров. Земля там была 
буквально перепахана осколками. 

Названый брат Хаджисмела после войны 
вернулся в родное село весь израненный и 
вскоре умер. 

— Моего отца, Дзарахмета, перед вой-
ной забрали на переподготовку, которая 
проходила в Дербенте. После ее окончания 
он получил отпуск, приехал домой. Это был 

последний беззаботный период их с мамой 
жизни. А потом отца забрали на фронт. 
Мама провожала отца до райцентра, оба 
знали, что мама носит под сердцем ре-
бенка. Она никак не могла с папой про-
ститься, будто предчувствовала, что ви-
дит его в последний раз. 

Дзарахмет воевал в Новороссийске. 
Был выдающимся наездником в своем ка-
валерийском полку. В последнем письме 
он просил сообщить, кто у них с Любой 
родился. 

— Я появилась на свет в августе 
1942-го, — рассказывает Мила Доева. — 
Одноклассница первой об этом написа-
ла отцу. Только годы спустя мы поняли, 
что он не получил этого письма. Так и не 
узнал, что у него родилась дочь. Папа 
числился пропавшим без вести. Потом 
мы выяснили, что он погиб 15 июня 
1942-го.

Тогда шла Новороссийская обо-
ронительная операция. Она началась 

в предгорьях западной части Глав-
ного Кавказского хребта. Войска 
маршала Буденного осуществляли 
оборону горных рубежей. Немцы 
выделили для захвата Новорос-
сийска пять дивизий. Силы были 
неравными… 

Дзарахмет Газданов был похоронен в 
братской могиле вместе с 800 бойцами на 
городском кладбище в Новороссийске. 

— Мы только в 2013 году нашли это захо-
ронение. В книге памяти защитников Ново-
российска отец значится под номером 87. 
Конечно, если бы это было одиночное за-
хоронение, мы бы перенесли его прах на 
родину. 

Махарбек, до войны работавший учи-
телем, погиб в 1941-м под Москвой, Созырко 
сложил голову в боях за Киев в 1942-м. 

— Долгое время мы считали, что шестой 
по счету брат, Шамиль, который был кадро-
вым военным с 1937 года, погиб перед самой 
победой, 5 мая 1945 года у стен Берлина. Но 
потом, благодаря поисковикам, стало из-
вестно, что он сложил в голову в бою 23 ноя-
бря 1944-го. Изначально был похоронен 
юго-восточнее поселка Никраце, в Латвии. 
А после войны перезахоронен в братской мо-
гиле на мемориале у хутора Лиекни Скрунд-
ского края. Его имя и фамилия были выбиты 
на памятнике. Правда, там в отчество вкра-
лась ошибка: на монументе он не Асахмето-
вич, а Алексеевич. 

Гвардии лейтенант Шамиль Газданов 
прошел героический путь. Был командиром 
минометной роты 6-го гвардейского стрел-
кового полка 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Был награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 2-й степени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Последнюю награду по-
лучил в августе 1944-го, за три месяца до 
гибели. 

В память о братьях Газдановых в Север-
ной Осетии танцуют танец «Семь косарей». 
Парни широкими движениями косят траву, 
укладывают снопы. Девушки-павы приносят 
им в кувшинах воду из источника. Но потом, 
как гром, обрушивается война. Юноши от-
чаянно сражаются. Но победу ни один из них 
уже не увидит. Над павшими плывут, вклю-
чив лампадки, уже не нарядные девушки-
невесты, а повзрослевшие женщины в чер-
ных платках. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Все, кто едет из Владикавказа в Алагир, на подъезде 
к селу Дзуарикау неизменно притормаживают. У горной 
реки Фиагдон, над серой скалой, соприкасаясь крыльями, 
застыли в вечном полете семь белых журавлей. Монумент 
посвящен братьям Газдановым. Один за другим Магомед, 
Дзарахмет, Хаджисмел, Махаербек, Созырко, Шамиль и 
Хасанбек ушли в годы Великой Отечественной войны на 
фронт. Ни один из них домой, в родное осетинское село, не 
вернулся. Их мама Тассо умерла, когда пришла третья по-
хоронка. Еще трижды потом сельский почтальон стучался 
в их дом с горестными вестями. Когда пришла седьмая похорон-
ка, он отказался нести ее Газдановым. Эту трудную миссию взяли 
на себя старейшины. Глава семьи, Асахмат, упал замертво, когда 
увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые во все чер-
ное…  О довоенной жизни семи братьев Газдановых и их боевом 
пути нам рассказала дочь одного из братьев — Мила 
Доева. 
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противотанковом р
терялись. 

— Два других бр
мел, воевали в Крым
встретились на пол
войны. С ними также
осетин есть такое по
обороне Севастопол
торый благодаря сво
народным артистом
вырыть для него не
хоронить Хаджисмел
советские войска отс
вестно, что при обор
без вести Магомед
в фортах, сверху на
бомбы, немцы приме
тиллерию крупных ка
буквально перепаха

Названый брат Х
вернулся в родное с
вскоре умер. 

— Моего отца, Д
ной забрали на пе
проходила в Дербен
он получил отпуск, п

последний беззабо
жизни. А потом о
Мама провожала 
знали, что мама 
бенка. Она никак
ститься, будто пр
дит его в последн

Дзарахмет в
Был выдающимся
валерийском пол
он просил сообщ
родился. 

— Я появил
1942-го, — расс
Одноклассница 
ла отцу. Только 
что он не получи
узнал, что у не
числился пропа
мы выяснили,
1942-го.

Тогда шла
ронительная о

в предгорья
ного Кавка
маршала Б
оборону г
выделили
сийска пя
неравным

Дзара е Газ

ой 
ми, 

мент 
мед, 
ль и 

ы на 
о, не 
я по-
ался 
я похорон-

иссию взяли 
ртво, когда 
во все чер-

и их боевом 

Мы узнали 
о трагической 
судьбе семерых 
братьев 
Газдановых, 
в честь которых 
поставлен 
знаменитый 
памятник

Мила Доева с детьми, снохой 
и старшим внуком.
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« И ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»
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Тайнопись 
проводов
Это первая персональная 

выставка прокопчанки Лилии 
Кутлахметовой, но профессио-
нальное художественное сооб-
щество с творчеством Лилии 
уже знакомо. В марте-апреле 
в Барнауле состоялась мас-
штабная биеннале молодых 
живописцев, графиков, скуль-
пторов и дизайнеров – «Аз.
Арт Сибири – 2019». На этой 
межрегиональной выставке 
были представлены и произве-
дения Кутлахметовой. В авгу-
сте в Новокузнецке выставкой 
«Форма» откроется Сибирский 
центр современного искус-
ства. «Форма» – кураторский 
проект, участвовать в кото-
ром приглашены актуальные 
художники Сибири, Дальнего 
Востока и Урала. Прокопчанка 
Кутлахметова – среди тех, кто 
в «Форме».

Но дело не только в этом. 
Графику Лилии автор этих 
строк впервые увидел на про-
копьевской городской выстав-
ке, состоявшейся в конце про-
шлого года. Возраст и статус 
участников не указывался, ра-
боты Кутлахметовой обратили 
на себя внимание безо всяких 
скидок на молодость и прочие 
«первые шаги в профессии». 
В поле зрения художницы са-
мый прозаический фрагмент 
реальности – старые провода 
на стене ветхого типового зда-
ния. Графическая серия назы-
валась «Дороги». В перекреще-
ния, сплетения этих проводов 
хотелось вглядываться снова 
и снова. Как будто видишь 
не древнюю проводку, гроз-
ящую коротким замыканием, 
а некую тайнопись или карту 
неизвестной территории. Пы-
таешься эти странные узоры, 
выявленные художницей, раз-
гадать, расшифровать. Лилия 
рассказала, как придумала эту 
серию. Она преподаёт в про-
копьевской художественной 
школе, и вместе с учениками 
отправилась на пленэр. Темой 
был городской пейзаж.

– Там общежитие во дво-
рах и гаражи. Дети рисовали, 
а в общежитие входили люди, 
выходили из него. Жильцы рас-
спрашивали учеников, выгля-
дывали из окон. И в какой-то 
момент меня осенило. Там 
на ограниченном простран-
стве очень много проводов, 
они просто гроздьями висели. 
И мне показалось, что траек-
тории проводов – как людские 
судьбы, жизненные дороги. 
Каждый в пути, каждый к че-
му-то идёт. И эти пути запу-
тываются, переплетаются. Кто-то 
остаётся в твоей жизни, а кто-
то уходит дальше. Эти мои 
размышления и вылились 
в такие работы, – объясняет 
Кутлахметова.

Почему именно графи-
ка? Пять лет назад, будучи 
студенткой кемеровского 
художественного коллед-
жа, она ездила на практику 
в Петербург. Как и её одно-
курсники, делала зарисовки. 
Чтобы ускориться, рисовала 
маркером. Позже эти наброски 
стали основой для создания живо-
писной работы, но в Петербурге Лилия 
поняла, что графика ей ближе. Диплом 
в колледже защищала уже графической 
работой. Несколько ученических зарисовок 
под общим названием «Серия питерских 
крыш» были представлены на персональ-
ной выставке. Сочинённый пейзаж. Узнава-
емая архитектура северной столицы, и во-
лею художницы прямо на крыше всадник, 
ведущий под уздцы лошадь. Будто ожила 

одна из многочислен-
ных конных статуй.

– Когда худож-
ник создаёт про-
изведение – он же 
композиционирует. 
Разрабатывает идею, 
наполняя её ритмами. 
Иногда соединяет ку-
ски, увиденные в раз-
ных местах, – объяс-
няет Лилия.

Силуэт всадни-
ка – единственная 
ф и г у р а ч е л о в е к а 
на листах и линогра-
вюрах Кутлахмето-
вой. Замечаешь это 
не сразу, а обнару-
ж и в,  п о н и м ае ш ь, 
что созданные ею 
миры вполне без лю-
дей обходятся. Не не-
достаток, но ещё одна 
особенность взгляда 
художницы, придаю-
щая таинственности 
её работам. Впрочем, 
м и з а н т р о п и ч е с к и х 
настроений произ-
ведения не навева-
ют. Наверное, кто-то 
из зрителей скажет, 
что за окнами изобра-
женных художницей 
домиков непремен-
но подразумеваются 
обитатели.

С о б с т в е н н о 
цветной графикой 

Кутлахметова пока не за-
нимается, но её листы 

не назовёшь и чёр-
но-белыми.

–  М а р ке р ы 
быстро выдыха-
ются, и выдохши-
еся я не выбрасы-
ваю, применяю. 
Они дают серый 

цвет, добавляют 
пространственно-

сти, перспективы. 
Позволяют переда-

вать разные состояния.
Эту технику можно уви-

деть уже на работах, выполнен-
ных в Петербурге.

Кот и «Снегирь»
На листах под графическими листа-

ми привык читать – «тушь, перо». Реже – 
«маркер». Для создания работы «Снежный 
дворик» Лилия использовала, кроме того, 
белила и соус. Если речь идёт о зимнем 
пейзаже, зачем нужны белила, в общем, по-

нятно. Но, будучи лишь зрителем, давно хо-
тел спросить у кого-нибудь из художников: 
что такое соус? Понятно, что речь не о кули-
нарном, но всё же.

– Это мелки, пастель. Если сравнивать 
с пастелью, то текстура соуса на бумаге бо-
лее жирная, её труднее стирать, – объясня-
ет Кутлахметова.

К ранним произведениям относятся 
зарисовки, где композиция не фантасти-
ческая, а вполне бытовая. Это главным 
образом деревенские пейзажи. Выводя 
за рамки своих работ человеческие фи-
гуры, зверей и птиц, Лилия иногда вклю-
чает в композиции. Любопытно сопоста-
вить работы, которые разделяют два года. 
На первой – она называется «Хозяин» – 
подсмотренный фрагмент реальности. 
Угол сельского дома или сарая. Видны но-
жовка, моток проволоки, ведро. Над этим 
скарбом с независимым видом восседает 
кот. Вторая – «Снегирь» – датирована ны-
нешним годом. На переднем плане птица. 
В центре дерево, за нижней веткой кото-
рого открывается просвет, по форме напо-
минающий фигуру снегиря. Эти две фигу-
ры – как двойники. То ли птица вписалась 
в пейзаж, то ли пейзаж снегиря «косплеит». 
Мороз покрыл дерево и забор узорами, 
про которые не скажешь наверняка – увиде-
ны они или придуманы. Появляются харак-
терные для сегодняшней Кутлахметовой 
игра со смыслами, недосказанность.

В предметном мире она видит небы-
товое, символическое. Лилия вспоминает, 
что преподаватель истории искусств рас-
сказывал на уроках: живописцы не просто 
изображают портретируемого, но переда-
ют его состояние и настроение в данный 
момент, и когда человек уходит из жизни, 
его образ остаётся только на холсте. Кут-
лахметова говорит, что и для предметного 
мира это так. 

– Стала замечать, что некоторые фраг-
менты, которые изобразила, остаются 
только на моих работах. Здание, которое 
на листе, где кот, сейчас уже разрушено, – 
объясняет художница.

Графика как музыка
В последние месяцы Лилия Кутлахме-

това создаёт абстрактные работы. Как пра-
вило, это триптихи, состоящие из листов 
больших форматов, ориентированных вер-
тикально. Например, триптих «Нити», дав-
ший название всей выставке. Или «Бушую-
щий ветер на просторе земли»: крохотные 
силуэты домов и деревьев, которые ветер 
будто сдвинул с места, заставив целые пла-
сты вращаться. В некоторых домиках све-
тятся по три окошка. Такие фигурки как жи-
вые существа – сверху два глаза, ниже рот. 
Вглядываешься в их «физиономии», гадая: 
радостно им от этого движения или страш-
но? Цвета ветер тоже перемешал: тёмные 
фрагменты-квадратики сгруппировались 

в нижней части листа, а верхняя осталась 
светлой. С «Бушующим ветром» по испол-
нению и настроению перекликаются «Тяжё-
лое небо» и «Погружение в сумерки».

«Стихия воды» – узоры, линии и цве-
товые переходы, которые должны ассо-
циироваться с этой самой стихией. Ещё 
одна работа, аппелирующая к ассоциатив-
ному мышлению зрителей, – «Игра в би-
сер». Серия «Дороги» почему-то заставила 
вспомнить книги Борхеса, хотя о прямых 
перекличках речи не идёт. А «Игра в би-
сер» – название самого известного романа 
Генриха Гёссе. Спросил, навеян ли графи-
ческий лист этим литературным произ-
ведением, и оказался недалёк от истины, 
только последовательность не угадал. Ли-
лия Кутлахметова ответила, что «Игру» Гёс-
се читает сейчас.

Сегодня она не только художница 
и преподаватель, но и студентка. Учится 
в Кемеровском институте культуры на от-
делении графического дизайна.

– Как дизайнер, я люблю фактурные 
вещи. Попробовала сделать это в послед-
них работах – вертикальных триптихах. Это 
отметил и дизайнер «Вернисажа» Сергей 
Арзамасцев.

– И каким образом в этих работах 
создаётся фактура?

– Мне бы не хотелось раскрывать ав-
торскую технику.

– Как у вас совершился этот пере-
лом, переход от бытовых зарисовок 
к абстрактным композициям?

– Как и любой человек, я взрослею. 
Что-то читаю, начинаю по-другому мыслить 
и закладывать какой-то совершенно иной 
смысл в свои работы, – отвечает художница.

И ещё Лилия очень изменилась после 
участия в межрегиональной выставке «Аз.
Арт», проходившей в Барнауле. На её взгляд, 
графика – самое интересное, что там 
было. Работы молодых художников-гра-
фиков заняли два этажа барнаульского 
музея «Город». Свои работы, представ-
ленные на «Аз.Арте», Лилия Кутлахметова 
сегодня оценивает скептически, впро-
чем, как она сама говорит, надо с чего-то 
начинать.

– На «Аз.Арте» искусствовед сказал, 
что художники-графики – люди, которые 
постоянно мыслят, пытаются дойти до са-
мой сути; их отличает философский под-
ход. Наверное, так и есть. Удаётся ли доне-
сти свою мысль до зрителей – это другой 
вопрос, – объясняет Лилия Кутлахметова.

По её словам, Кузбасс достойно выгля-
дел на «Аз. Арте»: графика Илья Храброго 
и Всеволода Суслова, живопись Екатерины 
Чепис и Ярославы Хмель, скульптуры Ивана 
Треска.

Кроме графических листов, выполнен-
ных тушью или маркером, на прокопьевской 
персональной выставке Лилии Кутлахме-
товой были представлены несколько лино-
гравюр. Эту технику она начала осваивать 
относительно недавно. Серия линогравюр 
родилась после поездки в посёлок Усть-Ка-
бырза. Длинные лодки на берегу. Художни-
ца читала легенды древних народов. Герои 
мифов переправлялись на лодках не толь-
ко с берега на берег, но и из одного мира 
в другой. Соответствующая серия работ 
Кутлахметовой – и об этом. Она надея-
лась, что в последний день сможет на од-
ной из лодок совершить небольшую водную 
прогулку, но разразился ливень. Пришлось 
остаться на берегу. Однако непогожий 
день и звуки падающих капель вдохновили 
на создание запоминающейся линогравю-
ры – «Под музыку летнего дождя».

Кутлахметова планирует заниматься пе-
чатной графикой, в том числе и цветной, ос-
воить разные техники – офорт, литографию.

– Даже линогравюра – трудоёмкая тех-
ника. Печатная графика требует много вре-
мени. Надо придумать, разработать эски-
зы, вырезать, сделать пробные оттиски. Не 
всё так быстро, как многие думают.

Ещё ей хочется отойти от традици-
онных форматов, создавать масштабные 
графические работы. Но в городе раздо-
быть рулон пригодной для этого бумаги 
проблематично. Как и бумаги для паспар-
ту. Кутлахметова признаётся, что, находясь 
в Прокопьевске, художнику-графику трудно 
расти профессионально.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

Персональная выставка художника-
графика Лилии Кутлахметовой 
прошла в Прокопьевске

КУЛЬТУРА

НЕРАЗГАДАННЫЕ 
ДОРОГИ И 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ДОЖДИ

«Нити…» – так называлась выставка, которая про-
ходила недавно в прокопьевском культурно-вы-
ставочном центре «Вернисаж». По экспозиции 
можно проследить стремительную эволюцию авто-
ра, свершившуюся всего за несколько лет, – от ре-
алистических бытовых зарисовок до философских 
размышлений и абстракций. Наш корреспондент 
посмотрел работы и расспросил художницу о при-
чинах такой метаморфозы.

Л. Кутлахметова.

Бушующий ветер 
на просторе земли.

Хозяин.

Из окна.
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Водитель кат. С, Е, маши-
нист экскаватора, погруз-
чика, газоэлектросвар-
щик, рабочий, автомеханик. 
Тел. 8-909-516-8221.

Военным комиссариатом 
Ленинского, Заводского 
и Центрального районов 
г. Кемерово прово-
дится набор кандидатов 
для прохождения военной 
службы по контракту 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
За подробной инфор-

мацией обращаться по ад-
ресу: г. Кемерово, 
пр-т Ленина, 17, кабинет 109. 
Тел. 21-32-66.

В офис сотрудник. 
Тел. 8-983-253-7940.

В салон «ЦирюльникЪ» 
требуется администратор. 
Работа с клиентами, 
активность,  коммуни-
кабельность, график 
работы сменный – состав-
ляется индивидуально 
с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8-951-166-0566.

В салон «ЦирюльникЪ» 
требуется мастер ма-
никюра. Опыт работы 
от 1 года, медицинская 
книжка, наличие соб-
ственных материалов 
и инструментов. График 
работы сменный – состав-
ляется индивидуально 
с 9.00 до 21.00, 50/50 – 
расчет ежедневно. 
Тел. 8-951-166-0566.
В салон «ЦирюльникЪ» 
требуется парикмахер 
женского и мужского 
зала. Профессиональное 

образование и наличие 
дипломов,  медицинская 
книжка, опыт работы. 
График работы сменный –
составляется индиви-
дуально с 9.00 до 21.00, 
расчет ежедневно. 
Тел. 8-951-166-0566.
Газорезчики. Водитель 
на самосвал-КамАЗ. Под-
собники. Рабочие на чистку 
кирпича. Тел. 8-913-300-9969.
Диспетчер-админи-
стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Кладовщику – помощник. 
Тел. 8-913-371-3540.

Лектор. Тел. 76-71-82.
Опыт работы охранника 
пригодится. Звони. 
Тел. 8-950-596-3993.

Подработка на лето. 
Тел. 76-31-61.

Помогу заработать. 
Тел. 8-903-984-1315.

Приглашаем на подра-
ботку. Тел. 21-19-60.

Работа 3-4 часа. 
Тел. 76-71-82.

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

Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.
Работа, совмещение 
молодым специалистам 
и студентам. Тел. 76-28-17.
Распространители 
газет и листовок, 

з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный 
рабочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
С опытом риэлтора. 
Тел. 33-00-48.

Сотрудник с меди-
цинским образованием. 
Тел. 8-983-219-0374.

Сотрудники с опытом 
административной 
работы. Тел. 76-09-24.

Сотрудник с опытом 
в торговле. Индиви-
дуальный график. 
Тел. 63-79-40.

Срочно. Приму на работу
диспетчера заявок, 
21 тыс. руб. Трудоус-
тройство по ТК РФ. 
Тел. 8-913-317-7281.

Срочно. Сотрудники 
с опытом администра-
тивной и руководящей 
работы. Достойная 
оплата. Бесплатная под-
готовка. Карьерный рост. 
Тел. 8-905-074-5743.

Срочно требуется 
адаптатор с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734.

Срочно требуются сотруд-
ники с опытом продаж. 
Тел. 8-950-577-8225.

Требуется выполнить 
работы по ремонту метал-
локонструкций в частном 
доме (ворота, забор). 
Тел. 8-951-170-3808.

Автомойщики. 
Тел. 8-904-577-7799.
Административно-
кадровый сотрудник 
в офис, до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.

Ассистент руково-
дителя. Оплата посто-
янная. Тел. 76-71-82.

Водитель кат. С, 
проживающий в Ле-
нинском р-не, грузчики. 
Тел. 33-77-88.

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 ПЕРЕКРЕСТОК 16+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Æèçíü äðóãèõ 12+
 11:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:55 Æèâàÿ æèçíü 12+
 14:10 Ê þáèëåþ Òàòüÿíû Ëèîçíîâîé. 

Ìãíîâåíèÿ 12+
 15:10 ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ 12+
Ñòðàííûå âñòðå÷è èíîãäà ñëó÷àþòñÿ 
â æèçíè. Îäíàæäû ñóäüáà ñâåëà 
äâóõ ñîâåðøåííî íåçíàêîìûõ 
ëþäåé – êðàñèâóþ çàìóæíþþ 
äåðåâåíñêóþ æåíùèíó Àííó 
Ãðèãîðüåâíó, ìàòü äâîèõ äåòåé, 
ïðèåõàâøóþ â ñòîëèöó ïðîäàâàòü 
äîìàøíþþ âåò÷èíó, è ìîñêîâñêîãî 
øîôåðà Àëåêñàíäðà, ÷åëîâåêà 
íåìîëîäîãî è íåñëîâîîõîòëèâîãî...

 16:35 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà 16+
 18:00 Òî÷ü-â-òî÷ü 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:50 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ 16+
 23:50 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü Áåëûå íî÷è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 12+

 01:50 ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ 18+

 04:55 СВАТЫ 12+
 07:20 Ñåìåéíûå êàíèêóëû
 07:30 Ñìåõîïàíîðàìà
 08:00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
 09:20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì
 10:10 Ñòî ê îäíîìó
 11:00 Âåñòè
 11:20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
 14:00 ЖЕНА МОЕГО МУЖА 12+
 16:10 НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА 12+
 20:00 Âåñòè
 21:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
 21:40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 01:00 Ê 90-ëåòèþ Âàñèëèÿ Øóêøèíà. 

ß ïðèøåë äàòü âàì âîëþ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:15 Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 08:30 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 08:55 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:00 Äåòñêèé ÊÂÍ 6+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:40 КУНГ-ФУ ПАНДА 0+
 11:30 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 0+
 13:15 КУНГ-ФУ ПАНДА-3 6+
 15:00 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+
 16:55 ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 12+

 18:45 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 12+
 21:00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 12+
 23:35 ВСЕ МОГУ 16+
 01:15 СУПЕР МАЙК XXL 18+

 04:40 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 06:15 ПРЕМИЯ 12+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
 11:00 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:50 Äà÷íûé îòâåò 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 ПЕС 16+
 23:35 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 12+
 01:30 ПАУТИНА 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ 16+

 14:30 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1 12+

 16:50 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 05:45 ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 12+
 07:35 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:35 НЕВЕЗУЧИЕ 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 12+
 14:35 Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ôèëèïï 

Êèðêîðîâ è Àëëà Ïóãà÷åâà 16+
 15:25 Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ 16+
 16:15 Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ 16+
 17:05 КОММУНАЛКА 12+
 21:00 ДЕТЕКТИВ 

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 12+
 23:55 Ñîáûòèÿ
 00:15 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12+

 06:30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. 
Èñïîâåäü, ìîëèòâà è ïîñò

 07:05 Ìóëüòôèëüì
 08:10 СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА 6+
 10:25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 10:55 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ 12+
 12:55 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð
 13:40 Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì. 

Ïåðâûé ðóññêèé ñàìîäåðæåö
 14:10 Ïåðâûå â ìèðå
 14:25 Ñíåæíûå ìåäâåäè
 15:20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 

àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà 
èìåíè È. Ìîèñååâà

 16:00 Èñêàòåëè
 16:50 Ïåøêîì... Ìîñêâà ðîìàíòè÷åñêàÿ
 17:15 Äîáðîâîëåö ïðîòèâ 

Áóáëèêîâà. Íåñûãðàííûå 
ðîëè Ïåòðà Ùåðáàêîâà

 18:05 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ 12+

 19:45 Âåëèêèå èìåíà. Ìîé Øîñòàêîâè÷

 20:35 ЧИСТОЕ НЕБО 12+
 22:20 Çâåçäû áàëåòà XXI âåêà
 00:25 ЗАВТРАК НА ТРАВЕ 12+

 06:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
 08:00, 22:00, 01:30 ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà
 09:15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 

÷åìïèîíîâ. Àðñåíàë (Àíãëèÿ) – 
Ôèîðåíòèíà (Èòàëèÿ) 0+

 11:15, 13:50, 16:30, 17:50 Íîâîñòè
 11:20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 

÷åìïèîíîâ. Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) – 
Ðåàë (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 0+

 13:20 Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Åâðîïà. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 13:55, 17:55, 23:00 Âñå íà Ìàò÷!
 14:30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Þâåíòóñ 
(Èòàëèÿ) – Òîòòåíõýì (Àíãëèÿ)

 16:40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2019 Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ðîññèÿ – Âåíãðèÿ

 18:25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Äèíàìî 
(Ìîñêâà) – Ðóáèí (Êàçàíü)

 20:55 Âñå íà ôóòáîë!
 23:30 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 0+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 Æåíñêàÿ òåððèòîðèÿ 16+
 07:40 ПРИЕЗЖАЯ 16+
 09:40 ОАЗИС ЛЮБВИ 16+
 11:40 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 16+
 15:20 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 ЯЩИК ПАНДОРЫ 16+
 23:00 ЖАЖДА МЕСТИ 16+
 01:50 СИНЬОР РОБИНЗОН 16+

 05:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 16+

 06:40 Ñâàõà 16+
 07:05 Íåñïðîñòà. Çäîðîâüå 12+
 08:05 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 12+
 09:00 Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîð Ðûáèí 

è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêîâà 16+

 10:00 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 03:10 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 16+

 05:10 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 6+

 06:55 АС ИЗ АСОВ 12+
 09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:15 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
 10:50 Êîä äîñòóïà 16+
 11:40 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè 16+
 12:30, 13:15 ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ 6+
 14:05 НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 16+
 18:25 Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà 16+
 23:20 АЛЬПИНИСТЫ 16+
 01:10 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ 6+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 08:30 КИБЕР 16+
 11:00 ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ 16+
 13:40 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
 00:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:45 ГРИММ 16+
 13:15 ФАНТОМ 16+
 15:00 ДВОЙНИК 16+
 19:00 НЕЧТО 16+
 21:00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ 16+
 23:30 МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ 16+
 01:30 ПАРИЖ: ГОРОД 

МЕРТВЫХ 16+

 05:00 Ðûæèå 16+
 05:10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+

 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Ðåãèíà+1 16+
 10:00 Òåïåðü ÿ áîññ 2 16+
 11:00 Íà íîæàõ 16+
 23:00 AgentShow 2.0 16+
 00:00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ 18+
 02:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+

 09:00 Çâóê. Ãðóïïà Âîñêðåñåíèå 12+
 10:05 ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ 12+
 11:20 Ãîâîðÿùèå êàìíè 12+
 12:00 Ëåãåíäû Êðûìà. Áåðåã 

çäîðîâüÿ 12+
 12:25 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 12:35 Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëüíûé 

ìàñøòàá 12+
 12:50 Èñòèííàÿ ðîëü 12+
 13:15 СИНГ-СИНГ 12+
 15:05 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 15:45 Âàëåðèé Õàðëàìîâ 12+
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:00, 19:00, 23:00 Íîâîñòè
 17:05 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 6+
 18:15, 19:05 ЕВА 12+
 20:20 Æèçíü îäíà, ëþáîâü îäíà 12+
 21:00 МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ 12+
 22:30 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:20 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 00:00 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3 12+
 01:35 МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ 0+

 06:15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 06:40 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 07:10 Îõîòà íà ðàáîòó 12+
 07:45 Êóëüò//òóðèçì 16+
 08:20 Åùå äåøåâëå 12+
 08:50 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 09:25 Íàøå êèíî 12+
 10:00, 16:00 Íîâîñòè
 10:15, 16:15, 19:30, 

01:00 ОТРАЖЕНИЕ 16+
 18:30, 00:00 Èòîãîâàÿ 

ïðîãðàììà Âìåñòå



mk-kuzbass.ru 17 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 

10 – 17 июля 2019 годаРЕКЛАМА

Песок, щебень, отсев, ПГС, 
уголь и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755.

Пиломатериал. Дрова. 
Тел. 8-951-619-2299.

Пиломатериал в наличии 
и под заказ. Лиственница 
в наличии. Тел. 8-950-591-2882.

Выполняем любые строи-
тельные и отделочные работы. 
Тел. 8-905-071-0170, 
8-962-734-5495.

Ремонт микроволновок, 
стиральных машин, холо-
дильников и другой бытовой 
техники. Недорого. Опытный 
мастер. Тел. 8-950-271-7273.

Купим талоны на уголь. 
А также – краны для монтажа 
отопления, насосы 
отвода на 32, трубы. 
Тел. 8-904-570-7837.

Автомашинами и мешками: 
отсев, песок, щебень, ПГС, 
буткамень, земля, уголь 
и другое. Вывоз мусора. 
Заказ спецтехники. 
Тел. 8-909-510-3242, 
76-95-75, 8-950-574-9333.

Бой кирпича, бой бетона. 
Кирпич, плиты перекрытия б/у. 
Тел. 8-913-300-9969.
Гравий, песок, отсев, опилки, 
буткамень, мраморная 
крошка, грунт черный, 
шлам. Шлакоблоки. 
Тел. 76-87-73, 8-923-600-4002.

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова. Тел. 8-950-586-3362.

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

Уголь беловский 1,7 тыс. руб./т, 
170 руб./мешок. Рядовой, 
сортовой для печек и котлов. 
Дрова березовые. Скидаем 
в углярку. Тел. 8-951-608-0508.

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.
Баббит, победит, олово, нихром, 
никель, вольфрам, молибден. 
Тел. 8-913-290-9107.

Китайская фабрика купит 
бивни, кости мамонта. Дорого. 
Тел. 8-968-519-3933.

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
«Все про Все». Тел. 34-90-40.

Автогрузоперевозки. Газели 
открытые, тентованные, 
удлиненные, цельнометал-
лические, рефрижераторы. 
Грузчики. Вывоз мусора. 
Ж/б кольца. Копка котло-
ванов. Тел. 8-950-590-0505.
Газель от 400 руб./ч. 
Грузчики от 250 руб./ч. 
Тел. 8-905-962-8299.

Газель. Грузчики. Вывоз 
мусора. Недорого. 
Тел. 8-908-944-5157.

Грузоперевозки. Дачные 
переезды. Тел. 8-951-573-4415.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, са-
мосвалы, манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.

Куплю квартиру, КГТ, 
дом, дачу. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707.

Сдам в аренду офисное по-
мещение, г. Кемерово, Крас-
ноармейская ул., 136, 2 этаж, 
35 кв.м. Тел. 8-923-517-2525.

КГТ 12 кв. м., мебель, на дли-
тельный срок, г. Кемерово. 
Тел. 8-906-926-1928.

Сниму любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

8332
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
1942

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
963

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
866

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
318

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
181

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Анастасия Обухова 
получила билеты 

в кинотеатр «Гринвич» 
в конкурсе «Призотека» 

Андрей Турушев 
получил 500 рублей 

в конкурсе 
«Твой счастливый номер»

Евгений Кузнецов 
получил билеты в Театр 
для детей и молодежи 
в конкурсе «Призотека» 

Таисия Степанова 
получила билеты 
в филармонию 

в конкурсе «Призотека»

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

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

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

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03
Пригласительный на 2 персоныПригласительный на 2 персоны

163
КОД  ПОДАРКА

164
КОД  ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Организатор торгов - финансовый управляющий 
Поваренкиной Натальи Геннадьевны (дата рождения: 
06.08.1980г., место рождения: гор. Анджеро-судженск 
Кемеровской области, СНИЛС 127-541-135-41, ИНН 
424604230826, адрес: 652486, Кемеровская область, г. 
Анжеро-Судженск, ул. Лазо, 2-83) Гатьятулин Ренат Ра-
химзянович (ИНН 420500758501, СНИЛС 031-460-211-94, 
адрес для направления корреспонденции финансово-
му управляющему: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 
9-303, эл.почта gatyatulin@rambler.ru, тел. 89039448263) – 
член Ассоциация «УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 
5406240676, адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-ой Армии, дом. 
4, оф.1), сообщает о том, что договор купли-продажи об-
щей долевой собственности в праве 1_4, на Жилой дом 
деревянный жилой дом, обшитый плоским шифером, об-
щей площадью 46,7 кв.м, расположенный по адресу: Ке-
меровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Магнитная, 136, 
кадастровый номер 42:20:0103059:411 заключен с Золкар-
неевой Раузой Габидулловной (г. Анжеро-Судженск, ул. 
Магнитная, 136) 03.07.2019 на сумму 31 100,00 руб. 

С документами можно ознакомиться по адресу: г. Ке-
мерово, пр. Советский, 9-303 у финансового управляю-
щего в рабочие дни с 09.00 до 18.00, либо в Арбитражном 
суде Кемеровской области по делу №А27-17304/2017 г. 
Кемерово, ул. Черняховского, 2

ре
кл

ам
а
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Доренко — бешеная энергия. Даже 
мертвый, уже неживой, он в каждом кадре 
дает всем прикурить. И стране огня тоже 

дает. Вот правда: смотришь на него — и так 
хочется жить…

Конечно, разный, противоречивый, 
непостоянный — это и так все знают. Но 
любящий жизнь безмерно, без границ и 
тормозов. И восхищающийся ею, да. И пла-
чущий над своей несчастной родиной. Так 
плачущий — до зверского, гомерического 
хохота.

Но не он здесь поражает, Сергей До-
ренко, многие из нас знали его именно та-
ким. А вот жена… Юлия Селявина, ставшая 
Доренко. Я увидел ее в этом фильме, услы-
шал и все понял.

Пять лет счастья с этим громоподоб-
ным человеком. Двое детей, совсем еще 
маленьких. И такое понимание… Она все 
про него знает, все: каким он был еще в 

детстве, о чем мечтал, чего добивался. Она 
его так понимает (не в прошедшем време-
ни, нет!)

Вот она рассказывает о нем, будто он 
живой. Здесь и сейчас. И улыбается, по-
тому что о Доренко без юмора говорить 
нельзя, это понятно. И плачет, скорбит… 
Снова проживает все эти годы, месяцы, 
дни, часы, минуты…

Сколько же ей пришлось пережить в 
это самое последнее время. Такая клеве-
та, не дай бог никому. И только один кадр: 
она, Юлия, согбенная от горя, держит за 
руку маму Сергея, такую же согбенную. А 
за ними пустота… Люди, даже журналисты 
понимали все и не подходили к ним. 

…Теперь ясно: у Сергея Доренко была 
замечательная жена. Дай ей Бог…

Вот сидят они перед ним, простые 
английские журналисты. Элитные журна-
листы, аристократы, либералы. И смотрят 
на нашего президента так преданно, так 
нежно.

И кивают в такт каждому путинскому 
слову. Ну да, «вы не глядите, что Сережа 
все кивает, он соображает, он все понима-
ет». Это Высоцкий про британских масте-
ров слова.

Что это за интервью, спрашиваю вас я, 
от которого остаются одни только красные 
носочки? Нам тут говорят: знаменитая за-
падная журналистика. Четвертая власть. 
Независимая, неангажированная, своих 
правителей ни во что не ставит. А чужих?

Эти двое из дворца (из «Файнэншл 
таймс»), кажется, считали Владимира Пути-
на фигурой, равной Черчиллю. Такое подо-
бострастие… И ни одного острого вопроса. 
Вы же, блин, англичане, вы же с Россией в 
таких контрах, Скрипаль вам в помощь! Ну 

спросите же так, чтобы не отвертеться. Ска-
жите пару ласковых. Жестко так скажите, с 
достоинством.

А они смотрят русскому президенту в 
глаза и кивают. И соглашаются. И задают 
такие правильные, нужные Путину вопросы. 
А он принимает пас и философствует. А по-
том весь мир это обсуждает.

Даже наши пропагандисты, сидящие 
на его пресс-конференции, не стали бы так 
унижаться. А эти унижаются и даже не крас-
неют. Про наших говорят: они только лишь 

обслуга власти, больше ничего. Что власть 
хочет услышать, то они и спрашивают. Они 
в одной лодке. Ну да, пропагандисты уж точ-
но. Но чтобы так ложиться под власть, как 
эти британцы, — даже у них не получится.

Где ваши журналистские стандарты, го-
спода? Даете Путину карт-бланш и не пере-
чите, не спорите. Ну-ну.

Чуть в сторону. Только Владимир Путин 
наехал тут на либерализм, как наши либе-
ралы сразу же: он ничего не понимает, не 
знает, о чем говорит. Да если бы не либера-
лизм, он бы и президентом никогда не стал, 
чай не из аристократов будет. Эх, либера-
лы, особы, приближенные к императору! А 
я-то грешным делом думал, что Путин стал 
президентом благодаря победе Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции, только и всего. Из грязи в князи, кто 
был ничем, тот станет всем. Ну и также това-
рищи Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, 
Андропов, Горбачев, Ельцин — сплошь не 
княжеские фамилии, правда? Да, больше-
вики те еще либералы!

Но я про журналистику. Англичане на 
этом рандеву с Путиным опозорились, вот, 
собственно, и все. Эх, был бы я на их ме-
сте…

«Я б засосал стакан — и в Ватикан!»
«А мне бы взять Коран — и в Тегеран!»
«Дайте только волю, мужики!» Влади-

мир Семенович, гений.

И эти люди запрещают нам ковы-
ряться в носу!
Интервью солидной британской 
«Файнэншл таймс» с Владимиром 
Путиным. Британской, понимаете?! 
Уважаемый редактор с седыми бро-
вями и юноша в красных носках. Они 
Путина видели, да.

Канал RTVI снял фильм о Сергее 
Доренко. Его памяти.
Последние несколько месяцев 
жизни Сергей сотрудничал с этим 
каналом. Ну как сотрудничал: из-
девался, прикалывался, троллил. 
Грустил и стебался одновременно. 
Это было феерическое зре-
лище.

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

Вот сидят они перед ним, простые 
лийские журналисты. Элитные журна-
ты, аристократы, либералы. И смотрят 
нашего президента так преданно так
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Маргарита Грачева, чье имя ста-
ло символом абьюза два года 
назад после того, как экс-муж 
из-за ревности отрубил ей кисти 
рук топором, решилась на сме-
лый поступок. Она снялась в от-
кровенной фотосессии. Но люди 
среагировали на эту ситуацию 
диаметрально противоположно. 
Одни хвалили Маргариту за сме-
лость, другие набросились с об-
винениями: дескать, немудрено, 
что экс-муж такую ревновал.

Напомним, трагедия в семье Маргариты 
Грачевой произошла 11 декабря 2017 года 
в подмосковном Серпухове. Бывший муж 
Дмитрий отвез женщину в лес и изуродовал 
ей руки, после чего доставил растерзанную 
супругу в больницу и сдался полиции. Левую 
кисть медикам удалось спасти, а правую за-
менили на бионический протез. Суд приго-
ворил Дмитрия к 14 годам колонии строгого 
режима.

Сегодня Маргарита рассказала «МК», как 
решилась на такие откровенные съемки: «У 
меня никогда не было желания сделать фото-
сессию с каким-то сексуальным подтекстом. 
Но я давно хотела попасть именно к этому 
фотографу. Не ожидала, что мои снимки по-
лучатся вот такими».

«Почему выбрали именно черный цвет 
в одежде? Кто помогал в создании обра-
за? Было ли стеснение во время съемки?» 
— с таких вопросов начался наш разговор.

— Черный — мой любимый цвет, у меня и 
волосы темные, — начала рассказ Маргарита. 
— Фотограф помогал работать над образом. 
Идея прически моя. А вот макияж помогла при-
думать фотограф. Стеснения не было! Были с 
фотографом вдвоем, было комфортно. 

— В соцсетях хейтеры атакуют...
— На любое мое начинание отзываются и 

те, кто просто так пишет гадости. 
— Весной вы начали писать книгу?

— Книгу сейчас 
пишу вместе с мамой. 
Называется она «Живи без 
рук». 

— Почти два года прошло после тра-
гедии. Возможно, хотели узнать что-то о 
сегодняшней судьбе Дмитрия?

— Я себя с ним не связываю. Встречались 
только в суде. Давно разведены.

— Вам пишут женщины, которые так-
же пострадали от мужей-абьюзеров?

— Много жалуются, но при этом без-
действуют. Это очень обидно, они на что-то 
рассчитывают, верят, что муж изменится, 
перестанет поднимать на них руку, станет 
хорошим. Но по опыту… Никто не меняется, 
становится только хуже. И исход — вплоть до 
смерти.

— Вы осознаете, что красивы? 
— Меня иногда что-то не устраивает в 

себе. Я, например, могу одеться и понимаю, 
что черный протез реально не сочетается с 
голубым платьем. Но я не плачу! Мне, как де-
вочке, нравится что-то примерять…

— О чем вы мечтаете?
— Я очень хочу прыгнуть с парашютом! 

Мечтаю слетать в Италию! Я предпочитаю что-
то делать. На личной жизни крест не ставлю! 
Собираюсь в дальнейшем выйти замуж, ро-
дить еще детей! Но пока есть другие какие-то 
проблемы, дела. Я сейчас уеду на две недели 
в Питер, на реабилитацию, поэтому любовь 
пока чуть-чуть на втором плане.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

— Книгу сейчас 
пишу вместе с мамой. 
Называется она «Живи без

Маргарита 
Грачева: 
«Фотосессия 
с сексуальным 
подтекстом 
вышла 
сама собой»

СПАСИБО ЗА ОТКРОВЕННОСТЬ!
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Если бы я была Президентом 
России, я бы ввела в Уголовный 
кодекс специальную статью для 
тех, кто наживается на калеках. 
Наказание по этой статье было 
бы очень суровое. Потому что 
даже в таком обществе, как наше 
— с очень терпимым отношением 
ко всяким махинациям, к стрем-
лению «урвать» деньги на чем 
угодно, без каких-то моральных 
обязательств перед обществом и 
конкретными людьми, — долж-
ны быть границы, за которые 
заходить нельзя.

Ветерану Великой Отечественной войны 
Василию Романову 95 лет. На фронте был ра-
нен в ногу, а после войны, когда уже работал в 
колхозе, сильно ее повредил. Пришлось ампу-
тировать и учиться ходить на протезе.

Протезами инвалиды обеспечиваются у 
нас в стране бесплатно. Оплачивает их Фонд 
социального страхования (ФСС). 

Менять протез положено раз в три года. 
Василию Романову меняют. У него сейчас 
дома пять протезов, которые он получал с 
начала 2000-х годов. Но все стоят без дела. 
Ходить на них он не может. Слишком тяжелые 
— три килограмма. Он с трудом перетаскива-
ет ногу с таким протезом. 

Был у него один легкий протез — из алю-
миния. Выдали еще в прошлом веке. Сам его 
чинил, но сейчас уже все, ремонту не подле-
жит. Поэтому ветеран войны дома теперь пол-
зает по полу, а на улицу уже вообще никак. Ме-
сяц назад, 9 Мая, не смог выйти на городскую 
площадь. Пропустил главный свой праздник.

Живет Василий Романов в городе Вольск 
Саратовской области. О нем узнали и написа-
ли местные и федеральные СМИ. Губернатор 
Саратовской области прочел, возмутился. 
Ветерану теперь, может, и сделают теперь 
нормальный протез. Но кто поможет другим 
инвалидам, которым так же, как ему, бесплат-
но выдают издевательскую пародию вместо 
качественных изделий? 

Пять протезов, которые скопились у Ро-
манова дома, в общей сложности довольно 
дороги. Последний, например, по официаль-
ным данным, стоил 80 тыс. За те деньги, что 
ФСС потратил впустую на пять бестолковых 
протезов, можно было сделать ему хотя бы 
один качественный и удобный. Почему не 
сделали? Почему наши народные деньги, ко-
торые мы платим со всех своих заработков в 
Фонд социального страхования, тратятся на 
то, что невозможно использовать? Зачем это 
делается? Кто здесь выигрывает? Чьи инте-
ресы рулят этим абсурдом государственного 
масштаба?

Технические средства реабилитации 
инвалидов (ТСР) условно делятся на универ-
сальные, которые подходят всем, и индивиду-
альные — под данного конкретного человека.

Универсальные — это костыли, напри-
мер. Выпускаются несколько размеров, из них 
инвалиду выбирается самый подходящий.

Индивидуальные — это протезы, туто-
ры и другие приспособления, помогающие 
компенсировать инвалидность и тормозить 
ухудшение состояния здоровья. Их нельзя 
просто купить в магазине. Для них надо де-
лать слепки, снимать мерки, подгонять уже 
готовое изделие под особенности строения 
человека, обучать им пользоваться. Кропот-
ливая работа, требующая фундаментальной 
профессиональной подготовки, качественных 
материалов и оборудования.

Индивидуальные ТСР по этой причине не 
могут быть дешевыми. Вернее, они могут быть 
дешевыми. Но тогда ими невозможно будет 
пользоваться.

В 44-м ФЗ, регламентирующем госзакуп-
ки, этот момент не учитывается. Рулит цена, 
а не качество. Контракты на обеспечение ин-
валидов протезами получают компании, кото-
рые предлагают это сделать за самую низкую 
цену.

Счетная палата недавно выяснила, что 
начальная цена контракта на конкурсах, где 
разыгрываются поставки ТСР, стабильно сни-
жается на 40–60%, а кое-где — даже на 80%. 
Цену сбивают сами же участники торгов. Но не 
те, что сами непосредственно производят ТСР 
(они-то знают, что сделать за три рубля рабо-
чий протез невозможно), а компании, которые 
занимаются строительством, лесозаготовка-
ми, оптовой торговлей.

На конкурсах и аукционах, которые объ-
являет Фонд социального страхования, пасут-

ся стада таких разнопрофильных компаний. 
Инвалидов, наверное, меньше, чем коммер-
сантов, жаждущих снабжать их техническими 
средствами реабилитации.

Вот несколько фирм, которые выпали мне 
с ходу на сайте госзакупок. А вообще их там 
сотни. 

ООО «ИнтерьерСтрой», г. Владимир, 
основной вид деятельности — производство 
прочих отделочных и завершающих работ. 
У него заключено три контракта с Белгород-
ским ФСС, один — с Рязанским ФСС и один с 
Управлением соцзащиты Липецкой области. 
По этим контрактам строительная фирма за-
дешево обеспечивает тамошних инвалидов 
бандажами ортопедическими, ортезами для 
грудного отдела позвоночника, корсетами 
жесткой и мягкой фиксации. 

ООО «Аннавеа», г. Санкт-Петербург, 
основной вид деятельности — торговля роз-
ничными изделиями из дерева, пробки и 
плетеными изделиями в специализирован-
ных магазинах. Уставной капитал 10 тыс., 3 
сотрудника. Заключены три контракта с пи-
терским ФСС на 19 млн руб (!). Специализи-
рующаяся на плетеночках-корзиночках «Анна-
веа» по этим контрактам поставит питерским 
инвалидам протез транстибиальный, протез 
трансфеморальный, аппарат на нижние конеч-
ности и туловище, аппарат на тазобедренный 
сустав, а также жесткие ортезы для грудного и 
поясничного отделов позвоночника. 

ООО «Европласт», г. Владимир, основной 
вид деятельности — торговля оптовая маши-
нами и оборудованием, уставной капитал 10 
тыс. Эта контора  заключила 67 госконтрактов 
на поставки изделий для инвалидов на общую 
сумму 54 млн руб.(!!!). Один из последних кон-

трактов — с Московским отделением ФСС на 
17 млн 740 тыс. Заключен в феврале, постав-
лять надо протезы бедра и голени. 

На сайте госзакупок этот контракт, впро-
чем, находится в статусе «Исполнение пре-
кращено». 

Соответственно, те, для кого заказаны 
эти протезы бедра и голени, в 2019 году оста-
ются без протезов. Если получат их, то только 
в 2020-м. Да и то не факт.

Несметное количество частных компаний 
самого разного профиля, ударившихся в про-
тезирование, объясняется схемой, которая 
позволяет делать на этом легкие деньги.

Суть схемы объяснили те же знающие 
люди.

 Положим, ФСС объявляет конкурс: надо 
изготовить протез нижних конечностей по 
цене 100 тыс. руб.

Фирма А, которая производит протезы, 
подает заявку: мы изготовим за 90 тыс. А фир-
ма Б, которая занимается, например, строи-
тельными работами, говорит: мы изготовим за 
50 тыс. И контракт уходит ей. 

Она, однако, ничего изготовить не может: 
у нее нет ни специалистов, ни оборудования. 
Поэтому первым делом она связывается с са-
мим инвалидом и выясняет: а действительно 
ли ему нужен протез? Или он предпочтет взять 
половину от тех 50 тыс., что выделило доброе 
государство, и подписать расписку, что да, 
протез получил, всем доволен? Потому что 
протез — ну, он же все равно неудобный, вы 
понимаете, с ним только измучаешься. А тут 
— живые деньги. Синица в руках.

Кое-кто соглашается. Особенно если это 
уже не тот протез, который выдается новоис-
печенному инвалиду в первый раз. 

На первый протез все-таки возлагаются 
надежды. Научусь, овладею, буду ходить, буду 
рукой что-то делать… Но если не овладел — а 
некачественным протезом не овладеешь, как 
ни старайся, — иллюзии у многих заканчи-
ваются. «Пусть лучше денег дадут. Обойдусь 
старой болванкой». 

Но если инвалид упорствует и требует 
именно протез, а не деньги, тогда фирма Б 
идет к фирме А или другому изготовителю и 
предлагает изготовить протез за 25 тыс., а 
другие 25 останутся у нее. Фирма А иногда от-
казывается, а иногда и соглашается. Но за 25 
тыс. нельзя сделать то, что стоит 100. Поэтому 
инвалид получает в итоге имитацию протеза. 
Подвешенную к культе гирю, которая натирает 
кожу до кровавых мозолей, даже если с ней не 
ходить, а просто стоять. 

Если же никто не соглашается делать 
протез за 25 тыс., фирма Б спустя год просто 
возвращает деньги заказчику, и на контракт 
объявляется новый конкурс.

А человек с ампутированной конечностью, 
которому этот протез предназначался, в тоске 
и отчаянии напрасно прождавший год, еще и 
следующий год (а может, и не один) ожида-
ет государственной милости — бесплатного 
своего протеза. 

«Люди ждут протезы годами, — расска-
зала Наталья Гайворонская, представля-
ющая организацию инвалидов «Опора». 
— Им отвечают отписками. Без объяснения 
причины. О чем говорить, если даже для того, 
чтобы отремонтировать протез — а с ними 
часто случаются поломки, — инвалиду при-
ходится долго ждать».

По клиническим протоколам западных 
стран протезирование должно начинаться 
сразу после ампутации. Как только подживут 
послеоперационные раны, надо сразу втяги-
ваться в работу: начинать учиться ходить на 
протезе нижней конечности и манипулировать 
протезом верхней. Иначе очень быстро мыш-
цы атрофируются, из-за этого деформирует-
ся скелет, и чем больше проходит времени по-
сле операции, тем меньше у человека шансов 
приспособиться к протезу и полноценно им 
пользоваться. Но это в западных странах так. 
У нас таких правил нет.

«Таких случаев очень много, — говорит 
Наталья Гайворонская. — Формально законы 
соблюдены, конкурсы проведены, средства 
реабилитации предложены или поставлены. 
А на деле больные люди, инвалиды с увечьями 
— те, кто больше всего нуждается в поддерж-
ке государства, оказываются без нее. Но зато 
с пятью протезами, которые годами стоят без 
дела, потому что это не протезы, а фикция».

 Средства, на которые должна оказывать-
ся поддержка инвалидам, не падают с неба. 
Они аккумулируются из взносов, которые еже-
месячно взимаются с каждого работающего 
россиянина. Это немаленькие деньги — поч-
ти 3% от заработка. И мы — те, кто их платит, 
— вправе ожидать, что на них будет делаться 
что-то полезное. А не так, что их просто раз-
воруют дотла, и все.

Понятно, что взывать тут к совести мо-
шенников — чиновников и коммерсантов, на-
живающихся на чужом горе, — пустое занятие. 
Увещеваниями их не проймешь. Нужно менять 
систему, которая позволяет им наживаться. 

Во-первых, вводить обязательное усло-
вие для участия в торгах: наличие у компании 
лицензии на работу с техническими средства-
ми реабилитации, а также производственной 
базы и специалистов соответствующей ква-
лификации. 

Во-вторых, вводить обязательную про-
верку качества изделий, которые поставля-
ются инвалидам, и соответствия их медицин-
ским показаниям.

В-третьих, ставить железный срок испол-
нения госзаказа: инвалид должен получить не-
обходимое ему изделие не черт знает когда, а 
в течение 2–3 недель. 

Мы очень надеемся, что депутаты Госу-
дарственной думы, Федеральная антимоно-
польная служба, Министерство труда и со-
циальной защиты благодаря нашей статье 
обратят внимание на проблему и организуют 
все, что требуется для ее решения. Потому что 
даже в таком терпимом к разного рода махи-
нациям обществе, как наше, должны быть гра-
ницы, за которые заходить нельзя.

Юлия КАЛИНИНА.
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— Я совершил гораздо больше 
убийств, чем мне вменяли, — 
говорит маленький сухопарый 
мужчина в робе пожизненно 
осужденного. — За мои престу-
пления сидят невиновные люди.
Его руки как культи — нет боль-
шинства пальцев (в Афганиста-
не в руках взорвалась граната). 
Но этими уродливыми рука-
ми он творил страшные вещи. 
Маньяк-путешественник — так 
называли его после того, как он 
оставил кровавый след в 10 ре-
гионах России. Но у него были и 
другие клички — Мясник, Сани-
тар, Чистильщик, Воронежский 
Чикатило, Башкирский зверь, 
Убийца-бомж, Невидимка, По-
трошитель... У Сергея Мартыно-
ва вообще прозвищ больше, чем 
у любого серийного убийцы. Мы 
встретились с ним в колонии для 
пожизненно осужденных «Бе-
лый лебедь».

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Сергей Мартынов совершал 
свои убийства в Приморском 
крае, Новгородской и Воро-
нежской областях, Башкирии, в 
городах Уфе, Абакане, Влади-

мире, Екатеринбурге и т. д. Жертвами маньяка 
в числе прочих становились дети, женщины и 
старушки. Некоторым он вырезал внутренние 
органы. Мартынов, демонстрируя, что ничего 
святого у него нет, грабил церкви. А показывая 
свою неуязвимость, он оставлял записки по-
лицейским, в которых «заигрывал» с ними. 
Был задержан в ноябре 2010 года в Воронеж-
ской области. Приговорен к пожизненному 
сроку за 8 доказанных убийств. Результаты 
судебно-психиатрической экспертизы показа-
ли, что преступления он совершал не на сек-
суальной почве, а просто из ненависти к лю-
дям и «общей раздражительности». 

Абажуры и кисеты 
из человеческой кожи
— Ходила легенда, что вы одним уда-

ром убиваете. 
— Это правда. С детства занимался дзю-

до и ножи кидал. Анатомию изучал. Я с ножом 
на «ты»: один удар — и нет человека. 

— Скажите, а неужели с такими руками 
вам не тяжело было нож держать? 

— Нет, вот она, рука, держит — види-
те (вытягивает сквозь клетку руки. — Прим. 
авт.). А эта нет. Я только пистолет не могу хо-
рошо держать. Вот здесь держишь, а вот здесь 
приходится постоянно помогать другой. 

— Еще одна легенда — вы никогда не 
пользовались перчатками и не скрывали 
следы преступлений. 

— И это правда. 
— У вас же два пальца из десяти, какие 

отпечатки?
— Дактилоскопия остается у каждого че-

ловека индивидуальная, даже если у него нет 
пальцев. Почему во время прохода в серьез-
ные организации вы целую ладошку прикла-
дываете? 

В общем, в любых случаях я действовал 
без перчаток. Это потому что я вообще не бо-
ялся ничего.

— Почему?
— Допустим, я иду где-нибудь, и милици-

онер навстречу. Почему я должен его бояться? 
Он только подумает про «ваши документы», я 
уже его убью. Одним ударом. Моментально. 

— А зачем вы женщин и детей убива-
ли? Какая причина, удар хотели на них про-
верить?

— Там по-разному было.
— Вы у некоторых жертв, у женщин, 

органы вырезали. Зачем? 
— Грудь — да, вырезал. На кисет. Не знае-

те, что такое кисет? 
— Мешочек, где хранится табак. 
— Да. 
— Зачем? 
— Прихоть моя, наверное.
— Не страшно вам было это все де-

лать? 
— Ну я, наверное, не из трусливых. И сей-

час тоже такой. 
— Вам ту женщину не жалко было? 
— Ну, относительно жалости — это вто-

рой или даже третий вопрос. Грудь я отрезал 
не из жестокости и не для того, чтобы был тро-

фей. Момент просто такой, это все надо было 
сделать для наказания одного человека. Дело 
было в Ижевске, вот в этом городе он важный 
человек. На его участке произошло это убий-
ство. Вот такая задача была: пусть он как хочет, 
так и разбирается. 

— Запутать следствие, да? 
— Нет. Пусть следователи занимаются 

им, задают вопросы: почему? зачем? Всё. Вот 
такая задача была. А то, что я якобы и другие 
органы вырезал, это неправда. Слава богу, не 
больной. 

— А кстати, кисет вы носили с собой? 
— Да. Я не маньяк. Но я встречал людей, 

которые делали абажуры из человеческой 
кожи. Это в Ташкенте было. 

«Я просил боженьку 
остановить меня»
— А вы ради чего все эти убийства 

совершали? Неужели по-другому нельзя 
было жить? 

— А вы подумайте сами. Отсидели бы вы 
в этой «горячей точке» 7 лет, в Учкудуке, где не 
сахар и не сказка... Потом отсидели бы еще 15 
лет на особом режиме... 

— Обозлились на весь мир? 
— Конечно, озлобленность была. Конеч-

но, человек там, за решеткой (особенно в те 
годы), не становится лучше. 

— И все-таки ваши поступки — за гра-
нью понимания... Правда, что на одном из 
мест преступления вы оставили записку, 
где написали, что «не боитесь ментов»? 
Была такая записка?

— Конечно, но она по-другому немножко 
была написана. Дело было так. Я убил, поку-
шал, выпил на месте преступления, записку 
написал и ушел. Сын этой жертвы, когда по-
смотрел эту записку, все понял. Там было по-
слание: я поеду в Челябинск, ищите меня там. 
Но я, конечно, туда не поехал.

— Почему вы церкви грабили? 
— Церкви? Был один эпизод, признаю. 

Чтобы батюшку наказать. Потому что он там 
уж очень заворовался. И все, его сняли после 
этого. А других преступлений, связанных с 
церковью, не было. Вы знаете, что у меня три 
побега из СИЗО? 

— И каждый раз удачно? 
— Конечно. Три раза я убегал удачно. 
— И сколько на свободе были — по не-

деле, две? 
— В общей сложности как раз те самые 

6 лет в розыске был. А знаете, как убегал? Да 
легко! Вот представляете: они меня задержа-
ли, били-колотили, руки сломали, всё, кидают 
к «суточникам» (ну, кто сутки получил — алко-
голики). Опера думают: «Утром мы придем, с 
тобой разберемся». А я, значит, сижу с суточ-
никами. Там дежурный. Я говорю: «Гражда-
нин начальник, дайте попить, дайте в туалет 
сходить. А хотите, я вам подмету там что-то?» 
— «Да сиди до утра, утром подметешь». Он ду-
мает, что я суточник, а я убийца. И вот Серегу 
выпускают утром подметать. И нету Сереги. 
Они пишут знаете что в своих отчетах? «Дали 
подписку о невыезде». Это ужас.

После небольшой паузы Мартынов 
продолжает: 

— Тут меня охраняют так, как даже пре-
зидента не охраняют.

— Это точно.
— Я постоянно под видеонаблюдением, 

везде видеокамеры. А вы на воле разве за-
щищены? И полицейские не защищены. А 
какой-то Серега Мартынов идет спокойно по 
улице — раз и воткнул нож. Просто ему надо 
проверить, как у него с утра рука работает. Я 
постоянно утром должен тренироваться. Вот 
вам крест. Я до чего уже дошел? Боженьку про-
сил: «Останови меня, останови».

«Невиновные сидят за мои 
убийства»
— Суд признал вас виновным в восьми 

убийствах. Но в действительности их было 
больше? 

— Я хочу вам сказать важный момент. У 
меня досудебное соглашение с прокуратурой. 
И ты в рамках этого соглашения рассказыва-
ешь обо всех преступлениях, которые совер-
шил.

— Знаю о том, конечно. 
— Это досудебное соглашение я полно-

стью выполнил. Я как бы уверовал в Бога. Ре-
шил — во всем признаюсь, все расскажу как 
есть. 

Я не хотел на волю, не готов был к воле. 
Потому мне не нужно было наказание «ниже 
низшего» за все мои признания. Мне лучше 
здесь посидеть. Но хватит лирики: я досудеб-
ное соглашение выполнил, но не все учли на 
суде. За мной остались еще убийства.

— Которые вы совершили и которые 
вам так и не вменили?

— Да. В Томске, например, два человека, 
в Новосибирске еще двое... По этому поводу 
я посылал отсюда документы в Следствен-
ный комитет. Знаете, что они отвечают? Что 
в указанный мною период преступлений не 
совершалось. Это нонсенс. В квартирах я, 
когда убивал людей, был, как обычно, без 
перчаток. Там осталось миллион моих отпе-
чатков пальцев!

— В каком году это было?
— В разные годы. Одно убийство, к при-

меру, зимой 2005 года. Оно произошло в 
обычной томской квартире, куда я ворвался 
с ножом. 

— Вы ограбить пришли? 
— Я пришел убивать, зачем грабить.
— А мотив какой?
— Были мотивы. Но вам они зачем? К со-

жалению, у нас в России по мотивам ничего 
не рассматривается, у нас рассматривается 
по фактам убийства. Пришел, убил — за это 
и посадят. 

Ну так и быть, поясню вам. Допустим, 
приехал я в Томск. Связался с такими людь-
ми, которые говорят: «Сделай это. Вот тебе 
за это. Оружие хочешь?» Конечно, хочу. Со 
«стволом» же проще, чем с ножом: нажал на 
курок, и нет человека. 

— Правильно я поняла: за это пре-
ступление в тюрьме сидит кто-то невино-
вный?

— Сидит однозначно. Я сейчас перед 
вами признаюсь в преступлениях, за которые 
осуждены невиновные люди. Донесите это, 
если есть возможность, до тех, кому нужно.

— Это только два убийства в Томске 
или есть еще что-то?

— Конечно, еще есть. Вот опять повторю, 
как было. Когда я заключил досудебное со-
глашение, мы со следователем из прокурату-
ры обсуждали: вот это убийство мое и вот это 
мое. И мы выезжали на место преступления. 
Есть город Орел, там я убил человека: просто 
сломал ему грудную клетку и в воду выкинул. 
Мы приезжаем на место преступления, про-
водим следственные действия. Следователи 
местные подтвердили: преступление есть, 
труп найден, мое описание повреждений 
совпадает. И что? Оказывается, за него уже 
осудили другого человека. Его привозят в Мо-
скву на очную ставку, следователь говорит: 
«Ну все, ты выходишь, потому что Мартынов 
признался, отпечатки пальцев есть — все со-
впадает». Угадайте, что дальше произошло? 
Ни-че-го. На суде надо мной этот эпизод даже 
не фигурировал. А тот мужик сидит 10 лет ни 
за что. 

— И сейчас он за решеткой?
— Да. Томск возьмем — то же самое 

было. Я подробно план-схему места престу-
пления составил, все детали рассказал... В 
итоге говорят: «Нет, мы тебе это не вменим». 
Вы как журналист и правозащитник подними-
те этот вопрос. Новосибирск — там пропали 
люди. Ижевск — пропали люди. Это все моих 
рук дело. Надо следствию работать! Мне-то 
что? Пожизненный срок, терять нечего. Все 
эти преступления, которые другим вменили, 
— это ошибки следователей. Их надо исправ-
лять. Я могу поехать на место, потом обратно 
приехать. Пока живой, слава богу.

— Так вы, наверное, на себя берете 
эти преступления, чтобы просто покатать-
ся по стране?

— Я уже наездился. И в другую колонию 
не хочу.

— Если истинного убийцу нашли, по-
чему невинному человеку дали 10 лет?

— Это же преступление по горячим сле-
дам надо было списать. Списали. И им уже не-
интересно, как было на самом деле все. Все 
получили за раскрытие звания, повышения по 
службе... 

— Сколько в итоге на вашей совести 
трупов?

— 15 точно. Это минимум. А всего 8 сей-
час здесь за мной. Просто так не хочу, как вы 
выражаетесь, «кататься» по городам. За свои-
ми трупами я поеду, а за другими нет. Есть 
преступления, где все легко доказать — 99%, 
когда совпадает слюна и все такое. Вот тогда 
я еще буду разговаривать. 

...Уже прощаемся? Когда мы можем с 
вами еще увидеться? Я многое еще готов 
рассказать.... 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Самый 
кровожадный 

маньяк 
признался 

в новых 
преступлениях

«ЗА СВОИМИ 
ТРУПАМИ Я ПОЕДУ»
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Плисецкая предупредила, 
что ничего со своим лицом 
делать не будет
— Для меня интервью сродни психоана-

лизу, но психоанализу позитивному, — гово-
рит Вадим Верник. — Я убежден, что если ты 
человека, у которого берешь интервью, пы-
таешься спровоцировать, ударить исподтиш-
ка, он тут же закроется, причем с кулаками. 
А если ты к человеку расположен, то в таком 
случае гораздо больше можешь от него по-
лучить.

В этом смысле у меня был прекрасный 
опыт — Майя Михайловна Плисецкая… Мы 
знаем, как она «любила» главного балетмей-
стера Большого театра Юрия Григоровича. 
Я снимал про Плисецкую документальный 
фильм в финском городке Миккеле (это та-
кая музыкальная мекка) — она там в 96-м 
году выступала с труппой Гедиминаса Та-
ранды. Каждый день мы с ней писали по не-
большому кусочку интервью — и вот о чем бы 
мы ни говорили, она постоянно возвращалась 
к Григоровичу. Что делал я? Молча сидел, 
выслушивал, ждал, когда она выскажется, 
и после паузы шел дальше. Я понимал, что 
негативная энергия ее заряжает. И еще по-
нимал: если буду раскручивать ее на нега-
тив, ухватившись за фамилию Григорович, 
мы далеко уйдем. Но не туда, куда я хочу.
Ты, наверное, читала ее книгу «Я — Майя Пли-
сецкая», где она пишет: «Я прожила большую 
жизнь и понимаю, что люди делятся на злых 
и добрых, и злых гораздо больше». И, есте-
ственно, в Миккеле на встречу с ней я ехал 
с предубеждением, понимая, какой у Пли-
сецкой характер.

Кстати, когда я впервые увидел Майю 
Михайловну, то был поражен: какая же она 
маленькая, просто крохотного роста, но у нее 
красивейшие длинные руки и лебединая шея. 
Она меня сразу предупредила, что с 25 лет 
глуховата на одно ухо, прихрамывает на одну 
ногу, и ничего для съемки специально со сво-
им лицом делать не будет. А у нее морщин 
было достаточно.

— Сколько же ей тогда было лет?
— 69–70. И вот наш первый съемоч-

ный день: как только включалась камера, 
у Плисецкой лицо тут же разглаживалось — 
ни одной морщинки, как будто жгутом его кто-
то стянул. И как только камера выключалась, 
все морщинки возвращались. Я никогда тако-
го не видел — ни до, ни после.

«А это меня Сальвадор 
Дали нарисовал»
— Узнать закулисную, непарадную 

сторону жизни известных людей — по себе 
знаю — значит понять что-то про них со-
всем другое. Кто для тебя в этом смысле 
был открытием?

— Ну, Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович, конечно. И открытием для меня 
стало прежде всего то, что называется «кто 
в доме хозяин».

Мы снимали Вишневскую и Мстислава 
Ростроповича в их парижской квартире. Гали-
на Павловна была в тапочках, а это уже созда-
вало особую домашнюю атмосферу… Кстати, 
в это время в Лионской опере по биографи-
ческой книге Вишневской ставилась опера 
«Галина» польского композитора Ландовско-
го, которого мало кто знал, но он был другом 
семьи. Я помчался в Лион. И вот представь 
себе картину: вхожу в зал Лионской оперы, 
в зале сидит Вишневская, на сцене декора-
ция — колонны Большого театра, портрет 
Сталина, и певица-американка, со сломанной 
рукой и вся из себя пышнотелая, репетирует 
еще пока не великую Вишневскую. Идет сце-
на прослушивания Вишневской в оперную 
труппу Большого…

А после Лиона мы уже встретились 
в парижской квартире. Готовим съемку, вы-
страиваем камеру, свет, звук на Вишнев-
скую. Вдруг заходит Ростропович: «Я хочу 
поприсутствовать». — «Не надо тебе здесь 
быть», — говорит ему Галина Павловна. «Ах 

так, тогда я буду первым, а ты иди отсюда». 
Вишневская совершенно безропотно вышла, 
и я понял, что в их отношениях совершенно 
другая система координат, о которой никто 
и не догадывается.

А в таинственном кабинете Ростропо-
вича, куда он никого не пускает (но нас он 
пустил!), оказывается, был чуть ли не склад 
виолончелей и ноты, разбросанные по полу. 
И еще — графический рисунок. «А это что?» — 
спрашиваю его. «А, это меня Сальвадор Дали 
нарисовал», — сказал он на ходу. Я смотрю — 
рисунок потрясающий: голова Ростроповича 
перетекает в тело, а тело — это уже виолон-
чель. И вот такой шедевр, представляешь, 
пылится на полу!!!

Потом я вошел во вкус и спросил: «Га-
лина Павловна, я могу пообщаться с вашей 
домработницей?» — «Ты что?! Я ее боюсь, 
я даже к ней подходить не буду», — сказала 
Вишневская. Я подошел к домработнице, и та 
стала рассказывать — конечно, не на камеру, 
— как она ненавидит «этот Париж» и вообще 
хочет скорее уехать в свою деревню где-то 
в дальнем Подмосковье. Тогда-то я понял, 
какие в этом доме кипят шекспировские 
страсти.

«Я зашел к Раппопорт, 
закрыл на ключ изнутри 
и в лоб спросил…»
— Это были гиганты, мощные лич-

ности, но, увы, из прошлой эпохи. С ны-
нешними звездными людьми, у которых 
капризные агенты, директора, заморочки 
и высокие ставки, тебе легче или сложнее 
работать?

— У меня со многими героями свои осо-
бые отношения, своя история. Например, Ко-
стя Хабенский: я его знаю с четвертого курса 
театрального института, когда он был совсем 
неизвестным, а мы уже тогда, что называет-
ся, зацепились языками на фестивале в Ка-
лининграде. Там он был с однокурсниками, 
среди них — Миша Пореченков и Миша Тру-
хин; они привезли спектакль «Высоцкий». 
Позже Костя переехал в Москву, рабо-
тал в «Сатириконе» некоторое время, 
и, надо сказать, не очень удачно. Он 
потом рассказывал, что когда кто-
то из его родственников пришел 
на «Трехгрошовую оперу», то по-
сле спектакля спросил: «Спек-
такль хороший. Но ты-то поче-
му не вышел на сцену?» — хотя 
Костя там участвовал. Потом он 
вернулся в Питер и сыграл одну 
из самых значительных своих 
ролей — Калигулу в одноименном 
спектакле.

А Ксения Раппопорт… Я ее 
обожаю, хотел снять в своей пере-

даче «Кто там…», но это было совершенно 
невозможно: она упорно отказывалась. И вот, 
во время съемки в Москве другого питерско-
го актера, я набрался наглости, решитель-
но зашел после спектакля к ней в гримерку, 
попросил всех выйти (я вообще-то мягкий, 
но когда надо, проявляю жесткость), закрыл 
дверь на ключ изнутри и в лоб спросил: «Ксе-
ния, почему вы так не хотите со мной общать-
ся?» — «Я недавно видела вашу программу 
с Чулпан Хаматовой, — сказала она. — Вы 
вытаскиваете душу, пытаетесь раскрыть вну-
тренний мир, а я про это не хочу говорить». 
Но все-таки мы договорились о сьемке, запи-
сали в Питере потрясающий разговор и даже 
погуляли по городу.

Возвращаюсь в Москву в полной эйфо-
рии, но звонит оператор Слава Гусев: «Не 
знаю, как тебе сказать… Короче, звук запи-
сался, а картинка — нет». Я молча положил 
трубку (а что тут скажешь?) и начал тихо уми-
рать… Но, видимо, есть что-то где-то там 
наверху: через неделю оператор позвонил 
снова и сказал, что сам не понимает, каким 
образом, но картинку ему «вытащили».

— Ты со звездами гуляешь по Петер-
бургу, со всеми на дружеской ноге. Тебе 
не кажется, что отсутствие дистанции 
чревато для тебя несвободой? Ведь друга 
легче попросить, чем журналиста: «Зна-
ешь, Вадик, об этом не пиши. Политики 
и острых тем не касаемся». А есть такие, 
кто тебя не любит?

— Во-первых, я политики в своих ин-
тервью и не касаюсь. Для меня важен ха-
рактер героя, его творческая позиция, а не 
политические взгляды. Да я, честно говоря, 
и не встречал актеров или режиссеров, кто 
активно хотел бы говорить об этом в нашем 
интервью. Ко всем своим героям я отношусь 
с уважением. А иначе, считаю, зачем тратить 
время на общение?

А во-вторых, насчет любви-нелюбви… 
Мне как-то не попадались те, кто выражал бы 
свою неприязнь ко мне. Хотя, возможно, такое 
и случалось, просто я этого не замечал и ин-
туитивно минусы превращал в плюсы.

Если же кто-то в разговоре просит не ка-
саться определенной темы — я ее обойду, 
но только в данную минуту, а чуть позже обя-
зательно к ней вернусь. Если, конечно, мне это 
необходимо. И обязательно задам неприятный 
вопрос, но только в «приятной» упаковке. Как 
правило, это срабатывает. Я это делаю не для 
того, чтобы поставить человека в неловкое по-
ложение, а чтобы саму ситуацию прояснить, 
очистить ее от шелухи, слухов и сплетен.

«Я дал себе слово никогда 
не общаться с Игорем 
публично»
— Вадим, скажи честно: фамилия Вер-

ник тебе больше помогала или мешала?
— Фамилия особо не помогала, а вот по-

могла мне Наталья Александровна Дардыкина 
(старейший журналист «МК». — М.Р.). Когда 
я окончил театроведческий факультет ГИТИ-
Са, не мог устроиться никуда на работу: меч-
тал о литчасти в театре, но все места во всех 
театрах были заняты. Позвонил в «Московский 
комсомолец», представился и спросил: «Нет 
ли у вас для меня задания?» — «Есть, и очень 
интересное. Мы собираемся сделать дис-
куссию о молодых актерах. Запишите интер-
вью с Марком Захаровым». Я потом Наталью 
Александровну спрашивал: почему она мне, 
«чайнику» в журналистике, поручила такое 
сложное задание? «А мне твой голос понра-
вился», — сказала она. И я, как человек, кото-
рый не умел плавать, оказался в кипучей реке 
и поплыл. Спасибо Наталье Александровне! 
И самое первое мое интервью в «МК» было 
подписано как Вадим Верник, в то время как 
у всех остальных корреспондентов перед фа-
милией стоял только инициал с точкой.

— Ты — профессиональный собесед-
ник, у тебя сотни интервью, и тем, кого 
ты записывал, я считаю, крупно повезло. 
Однако твой брат-двойняшка, актер Мо-
сковского Художественного театра Игорь 
Верник, не избалован вниманием журна-
листа Вадима Верника…

— Однажды, работая в еженедельнике 
«Неделя», я взял интервью у Игоря. Он тогда 
уже играл в театре, много снимался, работал 
активно на телевидении, и главный редактор 
предложил мне сделать с Игорем такой брат-
ский разговор. Братья очень хорошо погово-
рили, но когда я показал Игорю текст, который 
уже хотел напечатать, он — категорически: «Я 
так не говорю, это не мой стиль». Хотя его сло-
ва я практически не правил: у Игоря хороший 
слог. В общем, в нашем споре чуть не дошло 
до рукоприкладства! Крик стоял на весь дом, 
хотя была уже ночь… С тех пор я дал себе 
слово никогда больше не общаться с Игорем 
публично. Но никогда не говори «никогда»: мы 
сейчас вместе ведем программу «2 ВЕРНИК 
2» на канале «Культура», и я счастлив. Мы, ко-
нечно, разные по характеру, по темпераменту, 
но внутренне очень близки.

— Надеюсь, вы в детстве пользова-
лись вашим сходством, как все близнецы, 
даже если они — разнояйцовые?

— В детстве нас не путали, потому что мы 
не похожи внешне. И родители всегда культи-
вировали наше различие, нас никогда одина-
ково не одевали. К сожалению, у нас не полу-
чалось пользоваться тем, что мы братья. Мы 
учились в одном классе, и однажды я подошел 
к учительнице по истории и попросил ее по-
ставить мне в аттестат «пятерку» Игоря, а ему 
— мою «четверку». Мотивировал тем, что мне 
при поступлении в ГИТИС на театроведческий 
это важнее, чем брату, который собирался по-
ступать на актерский. Но учительница посмо-
трела на меня таким выразительным взгля-
дом, что я все понял без слов.

Кстати, из-за Игоря мое поступление 
в ГИТИС оказалось под угрозой. Как 

мне сказали позже, один уважаемый 
педагог был категорически против. 

«Какой-то несерьезный у нас аби-
туриент Верник, — поделился он 
своими опасениями с коллегами. 
— Он никак не может определить-
ся, чего ему хочется: то на актер-
ский поступает, то на театро-
ведческий…» К счастью, кто-то 
знающий из приемной комиссии 
объяснил ему, что вообще-то это 

два брата Верника, и у каждого 
из них свои интересы.

Марина РАЙКИНА.
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С Галиной Вишневской 
и Мстиславом 
Ростроповичем.
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ПСИХОАНАЛИТИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?

Он — редкий тип театрального журналиста, который принципи-
ально не работает Джеком-потрошителем. Но звезды ему, как 
какому-нибудь дипломированному психоаналитику, без особого 
сопротивления раскрывают свои тайны. С Вадимом ВЕРНИКОМ — 
сыном главного режиссера литдрамы Всесоюзного радио Эмиля 
Верника и братом популярного артиста Игоря Верника — под за-
навес сезона мы говорим о звездах театра (ушедшей эпохи и на-
стоящих), беседы с которыми собраны в его первой книге — «Книге 
победителей».

ЗВЕЗДЫ 
СОШЛИСЬ:
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Генеральный прокурор Юрий 
Чайка на коллегии ведомства 
по проблемам дорожного дви-
жения назвал недостаточными 
меры, которые предпринима-
ются в стране для снижения ава-
рийности на дорогах. По данным 
генпрокурора, за последние два 
года в ДТП погибло 37 тысяч че-
ловек, ранены полмиллиона! 
Ежегодные экономические по-
тери от дорожно-транспортных 
происшествий исчисляются мил-
лиардами рублей. 

Открывая заседание коллегии, генпро-
курор напомнил, что безопасность дорожно-
го движения «отнесена руководством страны 
к числу приоритетных национальных проек-
тов». Прокурорскими проверками за этот пе-
риод выявлено более 330 тысяч нарушений, 
к различной ответственности привлечено 55 
тысяч лиц, в суды заявлено 57 тысяч исков, 
возбуждено 639 уголовных дел.

— Принимаемые уполномоченными ор-
ганами меры позволили несколько снизить 
основные показатели аварийности (-1,3%). 
Вместе с тем их нельзя признать достаточны-
ми, — заявил Чайка, анализируя достижения 
за последние два года. 

Генпрокурор перечислил главные фак-
торы, влияющие на уровень аварийности. 
Во-первых, ненадлежащее нормативное 
регулирование. «Минтрансом не принят ад-
министративный регламент, позволяющий 
проверять региональные органы власти, 
муниципалитеты в части организации ими 
пассажирских перевозок и дорожной дея-
тельности». Во-вторых, вечная проблема — 
плохие дороги. 

Заставить автоперевозчиков соблюдать 
закон тоже никак не удается. «Зачастую на-
рушается порядок медицинских осмотров 
водителей, их право на отдых. В рейсы выпу-
скается транспорт с неисправностями, в том 
числе при которых его эксплуатация вообще 
запрещена», — рассказал генпрокурор.

Не обошел вниманием генпрокурор и от-
носительно новую проблему — несовершен-
ство системы фотовидеофиксации, которую 
на днях поднял Президент РФ.

«В ряде регионов денежные средства от 
штрафов, вынесенных в результате автомати-
ческой фиксации нарушений Правил дорож-
ного движения, по условиям концессионных 
соглашений практически полностью отчисля-
ются частным компаниям», — заявил Чайка.

Как результат — такие системы работа-
ют с неотлаженным (а скорее, с отлаженным 
специальным образом. — Авт.) программ-
ным обеспечением, а водители получают 
штрафы за правонарушения, которых не 
совершали. Из чего генпрокурор сделал в 
общем-то давно очевидный для всех води-
телей вывод: «места установки камер порой 
свидетельствуют скорее о стремлении зара-
ботать на штрафах, чем обеспечить безопас-
ность на дорогах».

Более подробно о выявленных наруше-
ниях в системе видеофиксации рассказал 
первый замгенпрокурора Александр Бук-
сман. Камеры зачастую устанавливают без 
документации об организации дорожного 
движения, без учета состояния аварийности, 
без знаков, предупреждающих водителей об 
их использовании.

По мнению прокуроров, ошибки свой-
ственны любым цифровым системам. Но 
недопустимы умышленные уловки их вла-
дельцев в целях незаконного обогащения, 
считает замгенпрокурора. Он предложил 
проработать предложения об установлении 
единых требований к размещению дорожных 
знаков на всей территории страны, а также 
о введении административной ответствен-
ности за эксплуатацию камер с подобными 
нарушениями.

Лина ПАНЧЕНКО.

ДУРАКИ, ДОРОГИ 
И ВИДЕОКАМЕРЫ

Введут ли 
ответственность 

за аппаратуру 
«с уловками»?

Внедряемый правительством 
механизм стабилизации топлив-
ных цен на внутреннем рынке 
вряд ли спасет Россию от ново-
го скачка стоимости бензина на 
АЗС. В этом уверено большинство 
отечественных автолюбителей, 
выявило исследование холдинга 
«Ромир». Многие водители уже 
задумались об отказе от личного 
транспорта в пользу обществен-
ного и о создании собственного 
запаса бензина. 

С начала года стоимость литра АИ-95 в 
рознице остается в пределах 45–46 рублей, 
что внушает автомобилистам ощущение сию-
минутной стабильности. По оценке «Ромир», 
около 70% респондентов уверены, что так или 
иначе ситуация с ценами на бензин находится 
под контролем правительства. Тем не менее, 
как полагает большинство владельцев лично-
го транспорта, в ближайшее время положе-
ние может поменяться, причем не в лучшую 
сторону. «Несмотря на это, практически все 
— 93% автомобилистов — считают, что есть 
риск повышения цен на топливо», — отмечает 
директор количественных исследований 
холдинга Анна Советова.

Опасения рядовых водителей вполне 
оправданы. Во-первых, с 1 июля истек срок 
соглашения правительства с крупными то-
пливными компаниями о заморозке цен на 
бензин. Во-вторых, первые признаки воз-
можного роста розничной стоимости горю-
чего уже налицо — по данным Росстата, в 
мае оптовые тарифы на бензин подорожали 
на 17,5%. Обычно подобные скачки служат 
предпосылкой будущего роста розничных 
цен на АЗС.

Новое джентльменское соглашение с 
нефтяниками о заморозке цен правитель-
ственные чиновники заключать не спешат. По 
словам вице-премьера Дмитрия Козака, кури-
рующего в правительстве ТЭК, в ручном регу-
лировании розничной стоимости бензина нет 
необходимости. Вместо этого должен зара-
ботать так называемый механизм демпфера, 
предусматривающего рыночный способ ста-
билизации топливных тарифов. Он заключа-
ется в следующем: если сырьевые компании 
продают горючее на внутреннем рынке с дис-
контом, даже несмотря на высокие мировые 
котировки нефти, то государство компенсиру-
ет им недополученные доходы; если же вну-
три страны цены на топливо растут быстрее 
инфляции, то нефтяники обязаны поделиться 
дополнительными доходами с бюджетом. Те, 
кто не захочет соблюдать условия демпфиру-
ющего инструмента и начнет необоснованно 
задирать ценники на своих АЗС, рискует по-
пасть под санкции. «Если кто-то заиграется 
и посчитает, что можно проводить самостоя-
тельную политику, то он за это поплатится. 
Придется вернуться к непопулярной идее, ко-
торую мы неоднократно обсуждали (прямым 
соглашениям о заморозке цен. — «МК»)», — 
предупредил председатель правительства 
Дмитрий Медведев.

По мнению директора Фонда энергети-
ческого развития Сергея Пикина, считать 
механизм демпфера полноценным переходом 
на рыночные рельсы ценообразования можно 
только с большой натяжкой. Препятствовать 
росту цен на АЗС будут отнюдь не законода-
тельные инструменты, а банальная денежная 

компенсация, которую государство будет 
выдавать нефтяникам в обмен на обещание 
удерживать стоимость горючего на стабиль-
ном уровне. В прошлом году в виде подобных 
субсидий, которые выплачиваются из бюдже-
та — то есть из средств налогоплательщиков, 
топливные компании получили 200 млрд ру-
блей. В этом году в рамках механизма демп-
фера компенсация может составить 80–100 
млрд рублей. «Бензин, возможно, дорожать и 
не будет, однако к рыночному способу ценоо-
бразования наша страна приблизится лишь 
условно. Стоимость горючего должна опреде-
ляться не законодательными инициативами, а 
рынком: если нефть падает в цене, то бензин 
должен дешеветь, и наоборот. Правительство 
не должно выплачивать из бюджета субсидии 
нефтяным компаниям, которые отнюдь не 
бедствуют», — уверен эксперт.

В этой ситуации, как отмечает «Ромир», 
более половины россиян по мере необходи-
мости готовы пересаживаться с собственно-
го на общественный транспорт, а некоторые 
даже готовятся делать личные запасы горю-
чего или вовсе отказаться от поездок на своих 
автомобилях.

Николай МАКЕЕВ.

БЕНЗИН НАБИВАЕТ ЦЕНУ
Автомобилисты 

уверены в росте 
стоимости топлива

По данным Российского союза 
автостраховщиков, с начала 
2019 года средняя стоимость по-
лиса ОСАГО снизилась на 5,57% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Как 
полагают эксперты, эта тенден-
ция скоро выдохнется и страхов-
ка начнет дорожать. Что еще 
ждет рынок ОСАГО?

В январе началась либерализация рын-
ка ОСАГО. Самое заметное изменение — 
расширение тарифного коридора на 20% 
в обе стороны. «Нововведения оказали по-
зитивное влияние. Негативные ожидания 
общественности, связанные с повышением 
стоимости полиса, не оправдались. РСА и ЦБ 
констатируют снижение средней премии по 
ОСАГО — за пять месяцев 2019 года средняя 
стоимость полиса для физических лиц упала 
на 4,1%», — сообщил директор дирекции 
розничного бизнеса «Ингосстраха» Вита-
лий Княгиничев. 

Кроме этого появилась новая шкала ко-
эффициентов с учетом индивидуальных осо-
бенностей водителей. «Теперь коэффициент 
бонус-малус, отражающий опыт водителя и 
рейтинг аварийности, определен по состоя-
нию на 1 апреля 2019 года, и его значение 
не изменится до 31 марта следующего года. 
В случае перерыва в вождении КБМ останет-
ся прежним», — отметил директор по раз-
витию бизнеса ОСАГО и «зеленой карты» 
«Зетта-страхования» Виктор Плетников.

Серьезные изменения коснулись также 
коэффициента возраст–стаж. Теперь при-
меняется 58 значений. «Водители возраста 
от 35 лет и со стажем более шести лет будут 
платить за полис ОСАГО как минимум на 4% 
меньше, чем раньше. А вот для водителей 
младше 25 лет, напротив, цена полиса воз-
растет примерно на 7%. Дороже всех за ОСА-
ГО заплатят водители от 18 лет с «нулевым» 
стажем — для них установлен самый высокий 
повышающий коэффициент 1,87», — подчер-
кнул Виктор Плетников.

Не стоит забывать о действии коэффи-
циентов территории и мощности ТС, которые 
могут повысить цену страховки для клиента, 
даже если у него идеальная история стра-
хования. «Но реформа продолжается, вы-
шеуказанные коэффициенты планируется 
исключить из системы осенью 2019 года. 
Мы рассчитываем, что в дальнейшем кли-
енты смогут получать более справедливую 

стоимость ОСАГО», — уверен Виталий Кня-
гиничев. 

Помимо либерализации на рынке ОСАГО 
ожидаются и другие изменения. Речь идет о 
создании института финансового омбудсме-
на, который будет заниматься досудебным 
урегулированием споров между страхов-
щиками и страхователями. «Нововведение 
значительно снизит количество судебных 
споров, они будут решаться гораздо быстрее 
в досудебном порядке. Обращение к финан-
совому омбудсмену для клиента бесплатное, 
возможно и в электронном виде и не требует 
юридической подготовки. При этом реше-
ние омбудсмена будет обязательным для 
исполнения страховщиков», — рассказал 
управляющий директор департамента 
страхования автотранспортных средств 
компании «Ренессанс-страхование» Сер-
гей Демидов. Предполагается, что новый 
институт ограничит активность мошенников. 
Ведь выплаты страховщиков по суду нередко 
не доходят до потребителя, а оседают в кар-
манах «посредников» и недобросовестных 
автоюристов. 

Еще одно нововведение по ОСАГО про-
изошло с 1 июня. «Расширен круг лиц, кото-
рые имеют право на получение компенсаци-
онных выплат в случае ДТП. Так, например, 
по договору ОСАГО выплаты теперь сможет 
получить наследник или представитель по-
терпевшего. В целом после введения всех 
инноваций система автострахования долж-
на стать более справедливой и удобной для 

автомобилистов», — уверен первый вице-
президент «Опоры России» Павел Си-
гал.

Еще одно ожидаемое нововведение — 
увеличение лимита по европротоколу. 
С 1 октября 2019 года лимит по европротоколу 
будет увеличен до 400 тыс. руб. Также закре-
плена возможность оформить европротокол 
даже при наличии разногласий у участников 
происшествия относительно виновника ДТП 
и объема повреждений. Главное, соблюсти 
два условия: ДТП обязательно должно быть 
зафиксировано с помощью специальных 
приложений и программного обеспечения и 
объем страхового возмещения в таких случа-
ях будет ограничиваться 100 тыс. руб.

Несмотря на масштабные нововведения, 
для клиента принципиальных изменений не 
произошло. Средняя цена полиса, как уже 
отмечалось выше, снизилась, а доступность 
повышается за счет конкуренции среди стра-
ховых компаний. При выборе страховщика 
лучше обращаться в проверенные компании с 
высокими показателями финустойчивости. 

Благодаря расширению тарифного ко-
ридора на 20% страховщики получили некое 
пространство для маневра. Поэтому перед 
покупкой полиса обязательно сравните цены 
у разных компаний. Помимо этого обратите 
внимание на уровень развития инфраструк-
туры у страховщика: наличие авторизован-
ных СТОА для ремонта и доступность офисов 
урегулирования для подачи заявления. 

Игорь МЕЛЬНИКОВ.

ПОЛИС С СЮРПРИЗАМИ
Какие изменения произошли на рынке ОСАГО?
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Детки не в клетке
Маму-путешественницу Елизавету Мает-

ную с 11-месячным сыном Ваней и 12-летней 
дочкой Ксюшей удалось поймать между по-
ездками, она редко задерживается в четырех 
стенах, особенно летом. 

— Ксюша ходит в школу, поэтому путеше-
ствует с нами только во время каникул, а вот 
Ваня всегда со мной. Первой точкой земного 
шара, которую сын посетил, стал Вьетнам, 
Ване тогда было 3 месяца. Это было в ноябре, 
в Москве сезон не слишком приветливый, а 
тут у дочки каникулы, Ване уже 3 месяца, по-
чему бы не рвануть к океану?! До этого я бе-
ременная ходила, потом рожала, а тут поняла, 
что мне пора сменить обстановку. Как только 
я такое чувствую, то сразу делаю это! Не могу 
долго сидеть на одном месте. 

— Но трехмесячного ребенка-то зачем 
тащить?!

— Грудничка я ни за что бы не оставила 
дома, это же значит конец грудному вскарм-
ливанию. Я уверена, что дети любого возрас-
та — не помеха путешествиям! И родителям 
не обязательно «ради детей» отказываться 
от поездок, куда приятнее просто взять их с 
собой! 

— Но Вьетнам — это же долгий пере-
лет, другой климат, еда, болезни экзо-
тические... Не страшно было с младен-
цем?!

— С грудным, наоборот, удобнее всего! 
Пока ребенок не ходит и берет грудь, вообще 
нет никаких сложностей. Еда всегда при тебе, 
малыш поел и спит. Складную коляску можно 
сдавать в багаж прямо у трапа самолета, на 
борту выдают люльку, ее можно заброниро-
вать заранее. 

— Наверняка с ребенком на руках ни-
чего толком не увидела... 

— Ваня никак не нарушил наших экскур-
сионных планов (с нами еще были моя подруга 
и дочь Ксюша). Я ни на секунду не пожалела, 
что взяла его с собой. Мы съездили на все 
экскурсии, на которые хотели. Я Ваню даже 
в горячие источники погружала. И в море бы 
окунула, но только мы и сами не купались, это 
был ноябрь, очень большие волны... 

— Но экзотики хваленой вьетнамской 
кухни уж точно не почувствовала, все-таки 
кормящая мать...

— Я попробовала все местные деликате-
сы. И вообще ела все, только по чуть-чуть. И в 
итоге у Вани прошли даже те небольшие пятна 
на щечках, которые были в Москве. 

— То есть ты уверена, что ребенка с 
пеленок необходимо таскать за собой по 
белу свету?

— Просто не нужно этого бояться! Сейчас 
столько приспособлений существует — пол-
ностью раскладывающаяся коляска, рюкзак-
переноска для ребенка, «бэбиберн» — кресло-
качалка, в котором ребенок сам себе выбирает 
амплитуду качания. Мой Ванька в таком крес-
ле весь переезд Ханой–Начанг провел. 

— Что посоветуешь родителям, кото-
рые только планируют встать в ряды бэби-
тревеллеров?

— Со спокойным ребенком путешество-
вать легче. А насколько спокоен ребенок, за-
висит от его родителей. Измученный замеча-
ниями, одергиваниями и гиперопекой ребенок 
будет в ответ дергать своих родителей нытьем 
и капризами. Совет — держите себя в руках и 

не делайте из поездки с ребенком проблему. 
Я, например, и в Москве всюду хожу с Ванеч-
кой — в бассейн, на концерты, на йогу. У меня 
не возникает желания «сбежать от детей, что-
бы отдохнуть». Мы отдыхаем вместе. 

— Но взрослые развлечения отрица-
тельно сказываются на неокрепшей дет-
ской психике...

— Для сознательных родителей изобре-
тены развлечения в формате «вместе с мамой 
и папой». Мы с Ваней, к примеру, ходим на 
бэби-йогу, в семейный бассейн и на концер-
ты для пупсов. 

— Что это???
— На йоге может заодно растянуться и 

мама, в бассейн можно приходить даже с са-
мыми маленькими, а концерты «вместе с ма-
мой» проходят по выходным в разных кафе, 
бывают симфонические и струнные — напри-
мер, арфа. Длится концерт около часа, испол-
няется классика, иногда рок-классика. В это 
время родители сидят за столиками с десер-
тами, а дети играют под музыку в специально 
отведенной для них безопасной зоне. Те, кто 
еще не ходит, там ползают. 

По белу свету с пеленок... 
Есть и такие детки, чьи «университеты 

путешествий» начинаются еще раньше — в 
животе у мамы. 

— Мой сын Ян, еще будучи эмбрионом, 
поднялся со мной на высоту 4000 м в Гима-
лаях, а в полтора года уже катался по фести-
валям в Индии и Европе, — рассказывает про 
своих сыновей убежденная бэби-тревеллер 
Таша Вайнштейн. — А Дена в 2,5 года я взяла 
с собой в Непал. 

Таша уверяет, что ее дети настолько 
привыкли перемещаться, что без этого уже и 

не могут. Вот и сейчас отважная мама путе-
шествует с детьми по высокогорной Индии, 
поэтому на связь выходит нерегулярно. Зато 
присылает фотку, где «фестивальные детки» 
мирно спят в коробке под диджейским пуль-
том, пока их родители фестивалят. 

Стефан, младший сын Ольги Сапрыкиной 
и Виталия Бродзкого, даже родился в путеше-
ствии — на тайском острове Пхукет. Сейчас 
ему 6 с половиной лет, и он уже посетил 34 
страны! Вообще это семейство — заядлые пу-
тешественники, в их личном семейном плане 
— 4 новые страны в год. Супруги говорят, что 
и старшую дочь Александру брали с собой с 
пеленок, невзирая на расстояния и смену ча-
совых поясов.

— То есть вы из тех, про кого бездет-
ные авиапассажиры говорят: «Несколько 
часов позора — и вы у моря»?

— Наши дети будто уже родились путе-
шественниками, — улыбается Ольга. — Ни 
с дочерью, ни с сыном в дороге никогда не 
было проблем. В транспорте они оба никогда 
не кричали, а спали. Они настолько привыкли 
перемещаться, что дорога для них привычна, 
и в любой точке земного шара они чувствуют 
себя как дома. Наша старшая дочь Алексан-
дра, сейчас ей 21, приняла решение учиться 
за рубежом: бакалавриат закончила в Бангко-
ке, Таиланд, а в магистратуру хочет поступать 
в Италии. А Стефан продолжает путешество-
вать с нами, благо пока не ходит в школу. Сте-
фану везде нравится, ему всюду интересно, 
и он находит, чем заняться. Так что никаких 
«часов позора». 

Лайфхаки от бывалых 
бэби-тревеллеров
Деньги. Путешествие с ребенком до 2 лет 

экономично тем, что «инфанту» не требуется 
отдельный билет на самолет и оплаченное 
место в отеле. Это значительно уменьшает 
расходы на путешествие, но расходов на ком-
форт путешественникам с детьми все равно 
не избежать. С ребенком на руках мало кому 
захочется лететь с тремя пересадками. А при 
сложных маршрутах ночевать с ребенком вы 
наверняка предпочтете в относительно ком-
фортной гостинице, а не в аэропорту. Арен-
довать коляску и купить подгузники и детское 
питание можно уже на месте. Это может обой-
тись дороже, чем взять из дома, но с этим при-
дется смириться, если вы не хотите тащить на 
себе гигантский багаж. А чтобы не влипнуть в 
утомительный поисковый квест «Найди под-
гузник на другом конце света», лучше заранее 
эту тему прогуглить.

Дорога. Идеально в ней себя ведут себя 
только спящие дети, с этим нужно просто 
смириться. В большинстве авиакомпаний 
ребенок до двух лет летит бесплатно, но и 
без отдельного места. Имеет смысл заранее 
попросить персонал оставить вам свободное 

место рядом, если самолет будет загружен 
не полностью. Во всем мире к плачущим на 
борту младенцам относятся с пониманием. 
Но если вы все же столкнулись с негативными 
комментариями в свой адрес, просто пред-
ложите недовольному пассажиру пересесть. 
Если мама летит одна с ребенком, ей не нужно 
стесняться, если что, обращаться за помощью 
к другим пассажирам. Женщины в возрасте, 
как правило, рады помочь мамочкам. Задача 
взрослого — организовать самолетное время 
ребенка, развлечь его, не дать ему слишком 
утомиться полетом. Дети бывают разные, 
кому-то поможет только планшет, кому-то 
еда, другому рисование, четвертому новая 
игрушка. А лучше иметь все нейтрализующее 
оружие под рукой и применять по очереди. 
Подготовьте для ребенка маленькие сюр-
призы в полет (новая книжка, не очень шум-
ная игрушка, набор для рисования, наклейки 
и т.п.), но не доставайте все сразу. Отличное 
развлечение — лакомства. А поскольку на 
пассажиров с детьми не действует запрет на 
перевозку в салоне самолета жидкостей, вы 
можете взять с собой в салон не только пе-
ченье и сухофрукты, но и воду, сок, пюре и 
свежие фрукты. 

Здоровые дети до года не испытывают 
проблем с закладыванием ушей при взле-
те и посадке. Детям от года и старше можно 
давать воду или чупа-чупс. Педиатры не со-
ветуют злоупотреблять ушными каплями, а 
тем более сосудосуживающими препарата-
ми. Если рейс вдруг задержали, помните, что 
аэропорты оборудованы детскими комнатами 
с кроватками, где в случае необходимости 
можно с комфортом уложить ребенка спать. 
И, конечно, на случай задержки вылета у вас 
должен быть запас детской еды или возмож-
ность ее добыть. 

Питание. Удобнее всего путешествовать, 
если ребенок полностью на грудном вскарм-
ливании, тогда его еда всегда при вас. Для 
детей на искусственном вскармливании при-
дется взять смесь с собой. Количество пачек 
не ограничено, на таможне никто не придира-
ется к чемодану с белым порошком, проблем с 
перевозкой растворимых каш и детского пюре 
тоже нет. Можно взять несколько баночек на 
первое время, а потом купить что-то на ме-
сте. Лучше заранее прогуглить ассортимент 
детского питания в супермаркетах того места, 
куда едете. Если ваш маленький путешествен-
ник от груди уже отлучен, но ест далеко не все, 
лучше останавливаться в апартаментах с кух-
ней или брать с собой мультиварку и блендер. 
В этом случае не забудьте, что  гречку, пшен-
ку, манку и ячневые крупы вне России найти 
трудно. Не уповайте на обещание отеля или 
ресторана: «Детский стол в наличии». Обыч-
но под этим подразумеваются картошка фри, 
наггетсы, пицца, чипсы и мороженое.

Здоровье. Педиатры советуют брать в 
поездки привычные ребенку лекарства — от 
аллергии, от расстройства желудка и пр. В 
другой стране с поиском подходящего пре-
парата могут возникнуть сложности. Обяза-
тельно оформляйте медицинскую страховку, 
чтобы иметь возможность при необходимости 
проконсультироваться с детским врачом, где 
бы вы ни находились. Дорожную аптечку упа-
ковывайте таким образом, чтобы ее можно 
было извлечь в любую минуту, включая непо-
средственно переезд, — иными словами, не 
следует класть ее на дно сдаваемого в багаж 
чемодана. 

Досуг. Лучше сразу понимать, что с ре-
бенком не удастся отоспаться за все рабочие 
недели, расслабиться в ресторане с бокалом 
вина и предаться шопингу без границ. Хотя 
есть и такие, кто смело берет своих малых де-
тей даже на сплав по горным рекам. Какими 
бы отчаянными родителями вы ни были, все 
равно не планируйте посетить все и сразу, 
успеть везде и все тщательно осмотреть. За-
ранее составьте список того, что планируете 
увидеть и сделать, и распределите его по дням 
путешествия, оставив время на передышки 
между экскурсиями и мероприятиями. При 
составлении плана учитывайте привычный 
для ребенка распорядок дня. Ради здоровья 
вашего малыша вам следует подстраиваться 
под режим сна и бодрствования ребенка, а не 
наоборот. Если папа и мама путешествуют с 
детьми вместе, то ездить на экскурсии, равно 
как и спать до обеда, они могут по очереди. В 
случае острой необходимости услуги почасо-
вой няни доступны практически в любой точке 
земного шара. Отдельный лайфхак — взять с 
собой в путешествие бабушку. Но настоящие 
бэби-тревеллеры легких путей не ищут. Их 
кредо: если мама (папа) может, то ребенок 
тоже!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

р

ДДетки не в клетке
Маму-путешественницу Елизавету Мает-

ную с 11 месячным сыном Ваней и 12 летней

Те, кого называют бэби-
тревеллерами, не боятся пока-
зывать своим наследникам мир 
с самых пеленок. И не из отелей, 
где все устроено для удобства 
матери и ребенка, а берут их в 
самые настоящие путешествия 
— с дальними перелетами, пере-
ездами, переправами по воде и 
восхождениями в горы. У таких 
отчаянных родителей есть про-
тивники, уверенные, что увиден-
ных красот малыши все равно 
не запомнят, а вот смена клима-
та, часовых поясов, режима дня 
и питания им не на пользу. Да 
и взрослые не смогут в полной 
мере насладиться туризмом: 
ребенок раскапризничается 
или, чего доброго, разболеется 
— и все планы насмарку! Одна-
ко родители-путешественники 
готовы отстаивать свою точку 
зрения. 

в люльке

Если мама 
может, 

то ребенок 
тоже!
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Грудное 
вскармливание 
не помешало 
Лизе оценить 
вьетнамскую 
кухню.

ВОКРУГ СВЕТА 
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«Роботизированная 
хирургия — очевидная 
альтернатива 
всем предыдущим»
— Часто ли приходится делать опера-

ции в паре с роботом? Он служит хирургу 
или хирург ему?

— Пока робот служит нам, он существо 
безголовое: не принимает за хирурга реше-
ние, так как пока не превосходит человека в 
этом. Речь идет лишь о манипуляциях с по-
мощью робота, которые выполняются с вы-
сокой точностью без каких-либо проблем, 
присущих, например, человеческой руке — 
знакомый хирургам тремор, дрожание рук. 
Безусловно, это ступень в хирургии, более 
высокая в достижении эффекта операции, 
один из вариантов использования робота 
в случаях, когда он показан. Есть ситуация, 
где робот хорош, где безусловно хорош, где 
равноценен — например, при работе с от-
крытой техникой во время лапароскопии, а 
где-то вообще нецелесообразен.

Да, с робототехникой — еще более вы-
сокое качество хирургии. И в Москве она 
может быть очевидной альтернативой так на-
зываемым открытым и лапароскопическим 
операциям. Сегодня эти операции с роботом 
в паре я делаю ежедневно. И на самом деле 
робот — еще один инструмент, позволитель-
ная роскошь выбора для хирурга. С одной 
стороны, этот выбор иногда затрудняет. 
С другой стороны, выбрав робототехнику, ты 
понимаешь, что во время операции можешь 
предложить что-то большее в функциональ-
ном плане пациенту.

— В вашей больнице один робот, и вы 
его полностью «оккупировали»?

— Я бы сказал, что сегодня урологи в 
этом плане довлеют над другими специ-
альностями. Но сегодня в паре с роботом 
операции выполняют гинекологи, хирурги, 
проктологи. А большая часть все же уроло-
гических операций, потому что робот крайне 
удобен для некоторых очевидных доступов. 
Например, при раке предстательной железы 
он настолько совершенен в этом доступе, что 
с трудом терпит конкуренцию с открытыми, 
тем более лапароскопическими операция-
ми.

— Ускоряет ли это процесс самой 
операции, облегчает ли вашу работу, до-
бавляет ли «рук»?

— Время выполнения операции пример-
но одинаковое, а на первых порах даже боль-
шее. Но робот добавляет точности и возмож-
ностей, например, связанных с филигранным 
исполнением операций и малым объемом 
движений. Есть такая проблема, как сохра-
нение потенции у мужчин при удалении рака 
предстательной железы и мочевого пузыря. 
Это очень трудная операционная процедура. 
Речь о нервосохраняющей хирургии, чтобы и 
после операции рака предстательной желе-
зы потенция у мужчин сохранялась с высокой 
вероятностью. Если опухоль локализована, 
то есть возможность сохранить один или два 
пучка нервов и сосудов. Робот позволяет и 
рассмотреть эти пучки, и реализовать про-
цесс операции. С такой техникой проще, чем 
ты бы делал это руками. Хотя и руками это 
возможно, но с меньшим шансом на успех.

Но в некоторых ситуациях этого вообще 
нельзя делать. Если, к примеру, опухоль 
большая, то для хирурга и пациента глав-
ное — сохранить жизнь. И попытка сохранить 
потенцию идет вразрез с этой целью. Опу-
холь нужно срочно убирать. А если далее все 
будет благополучно, то, возможно, появится 
шанс и восстановить потенцию.

Эта часть хирургии, наверное, самая 
интересная с точки зрения робототехни-
ки, потому что очевидны ее преимущества. 
В Боткинской больнице такие операции вы-
полняются шестой год, с конца 2013 года. 
Безусловно, не все из них имеют цель со-
хранить мужчинам потенцию, для кого-то это 
уже не важно в силу возраста.

— Можете ли вы делать какие-то вы-
воды на этот счет? Надо, не надо делать 
такие операции, как делать, кому, в ка-
ком возрасте?

— Надо или не надо — извечный вопрос. 
И он решается до операции, воплощается во 
время операции, а «расхлебывать» резуль-
тат, возможно, придется после операции, 
если она сделана, например, не по показани-
ям. Всегда это не просто плод глубоких, дли-
тельных и мучительных раздумий, эта ситуа-
ция требует некоторых подсчетов, прицелов 
перед операцией. Есть ряд совокупных при-

знаков, которые позволяют сделать вывод, 
что безопасно и целесообразно, а что нет.

— Речь о молодых мужчинах, когда 
вы пытаетесь сохранить больным потен-
цию с помощью робота?

— Вовсе нет. Если человек ведет физи-
чески здоровый образ жизни, то такая воз-
можность есть в любом возрасте. Тем более 
если говорить о раке предстательной желе-
зы — патологии людей 50–70 лет. И многим 
из них вопросы частоты общения с противо-
положным полом интересны. Ведь таких 
возможностей с годами у человека меньше, 
а желания иногда сохраняются. Пациенты 
сегодня живут дольше, и многие хотели бы 
сохранить эту возможность.

— Робот со временем сможет заме-
нить хирурга?

— То, что удельный вклад роботической 
хирургии будет возрастать — очевидный 
факт. В целом роль субъективного челове-
ческого фактора в хирургии будет умень-
шаться, сегодня технологии развиваются 
быстро. Но это точно не произойдет завтра, 
сегодня — тем более.

— Россия на каком месте в сравнении 
с ведущими в медицине странами, если 
говорить о роботической хирургии? Вы 
же знакомы с опытом работы в Германии, 
Америке, Израиле. Мы лучшие, отстаем, 
плетемся в хвосте?

— Мы не идем впереди, потому что у 
нас нет такого количества роботов, но и не 
отстаем от этих стран. И точно не плетемся 
в хвосте. У нас свой путь: мы находимся в 
интересном временном промежутке, когда 
продолжает довлеть один производитель ро-
ботов. Но появляются и новые роботические 

системы, которые подогревают интерес, де-
лают его более доступным. Мировые новин-
ки сегодня распространяются быстро.

— Чего нет в России, если го-
ворить не только о роботах, а 
о вашей специализации в 
целом?

— Я бы не сказал, 
что у нас чего-то недо-
стает. Но если, напри-
мер, в Германии ор-
ганизация процесса 
выполнения тех же 
операций достаточно 
давняя, то у нас она 
бурно развивается. 
Москва в этом смысле 
переживает настоящий 
бум. Делается попытка 
унифицировать ситуацию. 
Эти шаги в столице очевид-
ны, причем шаги в лучшую сто-
рону.

«Наши протоколы лечения 
во многом напоминают 
те, что есть в Европе»
— Говоря о «шагах в лучшую сторо-

ну», вы имели в виду протоколы лечения? 
Но в Германии, например, очень жестко 
соблюдаются протоколы лечения. На-
сколько с протоколами в онкохирургии 
России хорошо? Нужно ли что-то менять, 
улучшать, добавлять?

— Менять, улучшать и добавлять — удел 
любого протокола в любой стране. В нашей 

области протоколы лечения есть, но они 
практически ежегодно «обрастают» дополне-
ниями и выводами, основанными на текущих 
клинических исследованиях. Они во многом 
напоминают те, что есть в Европе. И их нуж-
но постоянно корректировать в зависимости 
от результатов новых клинических исследо-
ваний, что делается и в Германии, и у нас. 
Сейчас за счет проведения онкоконсилиумов 
рамки наших хирургов ограничены четкими 
требованиями. Прописаны все шаги во вре-
мя операции. И это важно. Есть и московские 
стандарты, в которых прописано, что можно, 
а чего нельзя. В хирургии, в онкоурологии все 
достаточно стандартизировано и очевидно.

— Как попадают к вам пациенты? Ве-
зут тех, у кого болезнь запущена и нуж-
на срочная операция? И есть у вас лист 
ожидания?

— Ожидание невелико, люди быстро по-
падают на операции. Потоки к нам прямые: 
есть по направлениям из поликлиник, онко-
диспансеров, кого-то привозят на «скорой». 
Если говорить о сроках по части ожидания, 
они существенно меньше, чем в клиниках за 
границей. Есть квоты, что касается высоко-
технологичной хирургии, они быстро выда-
ются, и их немало.

— Сегодня все специалисты гово-
рят о росте онкозаболеваний. Какие 
могут быть причины, исходя из вашей 
30-летней практики?

— Сложно говорить по части первопри-
чин, рак растет, и это мировая тенденция. 
Что касается рака предстательной железы, 
то это заболевание имеет несколько ис-
точников и механизмов развития. Многие 
изменения идут на протяжении всей жизни 
человека. Есть наследственные факторы, не 
менее четверти случаев, когда причину мож-
но проследить в поколении или у ближайших 
родственников. Сегодня и возраст возникно-
вения этой патологии более ранний, и более 
агрессивное ее течение.

А если говорить о других причинах, то 
нет заболеваний, на которые не повлияло 
бы, например, курение. На почки, на мо-
чевой пузырь, на предстательную железу, 
хотя всего десять лет назад считалось, что 
курение здесь ни при чем. При курении уве-
личивается вероятность агрессивных форм 
рака, агрессивного течения заболевания, он 
чаще рецидивирует. Если курящий пациент 
перенес операцию по поводу рака проста-
ты, то вероятность рецидива у него выше и 
возникает он раньше, чем у некурящего. Это 
зафиксировано в международных исследо-
ваниях.

— Означает ли это, что и профилак-
тика рака предстательной железы невоз-
можна?

— Некоторые подходы есть, но внятных 
профилактических продуктов, препаратов 
не существует — исследования на сей счет 
трудны и малодоказательны. Многие ре-
комендации в этом плане рассыпаются в 
пух и прах при проведении исследований. 
Остались только продукты, эффект которых 
в качестве профилактических сложно про-

верить — это зеленый чай, гранатовый 
сок и ликопин, содержащийся в 

томатах. Все это лишь пред-
положения. Никто этого не 

опроверг и не доказал.
— Если помеч-

тать: что ждет он-
коурологию лет 
через двадцать-
тридцать?

— Двадцать-
тридцать лет в ме-
дицине — это боль-

шой срок. Но если 
говорить о перспек-

тиве в десять лет, то в 
здравоохранении очень 

сильно все изменится, в 
онкоурологии в том числе. 

Будут другие подходы к диагно-
стике болезней. И лечебный прорыв 

очевиден — уже сегодня появляется новый 
класс лекарств. Например, возрастет ис-
пользование эффективных таргетных пре-
паратов. И роботы в хирургии придут туда, 
где их раньше не было.

ПОД ЗАНАВЕС (пожелание 
уролога мужчинам):

«Если вам исполнилось 45 лет и вы хо-
тите следить за состоянием простаты, сде-
лайте анализ крови на ПСА (простатспеци-
фический антиген) хотя бы однократно — это 
самый простой и доступный способ».

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Нынешнее время меняет все представления о хирургии. Открытые 
травматичные операции уходят в прошлое, а на смену им приходят 
бескровные, щадящие, органосохраняющие лапароскопические 
(без больших разрезов, через точечные проколы). Онкоурология 
не стала исключением. Напротив, хирурги-онкоурологи сегодня 
едва ли не впереди всех. В содружестве с роботами при урологи-
ческих операциях они, как принято говорить, «метут» по-новому, 
буквально творят чудеса. С одним из профессионалов в этой об-
ласти нам удалось встретиться. Знакомьтесь: Евгений ВЕЛИЕВ — 
профессор кафедры урологии и хирургической андрологии, ру-
ководитель урологического отделения больницы им. С.П.Боткина 
(Москва), заслуженный врач РФ.

Роботы 
в ближайшие 

двадцать 
лет изменят 

медицину 
кардинальным 

образом

ХИРУРГ ДОЛЖЕН 
ВКЛЮЧАТЬ ГОЛОВУ
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Евгений Велиев 
во время операции.

Рак 
предстательной 

железы — 
патология людей 

50–70 лет.
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Крыльцо
с нищими

перед
храмом

Шар в
корзине
вязаль-
щицы

"Аллюр"
среди
танцев
на балу

Дробо-
тенко,

смешащий
зрителей

Шутка
для своих

Главная
приправа
для огур-

цов в банке

Подметает
пол платья
бального

...

Фунда-
мент как

опора для
здания

Трубочка
с кремом

из
пекарни

Цель
всплытия

кита на по-
верхность

Бискай-
ский или
Персид-

ский

Результат
игры "ни

вашим, ни
нашим"

Актер, за-
менивший

заболевше-
го коллегу

Раззява,
упустив-
шая сыр
в басне

Ужимки и
гримасы,
ведущие к
морщинам

"Колонна"
парт

перед
учителем

"Рюмка" в
2 шкалика

Одиноко
растущая

жертва
молнии

Сородич
ельца и
головля

"Тихая"
река России

Грубиян,
который в

гостях - как
в казарме

"Хоровое
выступле-
ние" ар-

тиллерии

Ступень
карьеры
капитана
на флоте

"Лягушат-
ник" в реке

Тлеющий
в костре

кусок
полена

"Непосед-
ливый"

песчаный
холм

Овал на
будущем
портрете

Финиш-
ный город
в истории

ВОВ

Тележка,
не отстаю-
щая от ав-
томобиля

Лошадь
"в тель-
няшке"

Опасная
терри-

тория за
колючкой

"Склоч-
ник" в

дворовой
компании

Итальян-
ская

колбаска
на пицце

Сигнал
отхода
ко сну в
казарме

Крупа для
нежной
детской
кашки

"Халва"-
тянучка

Майор,
которому
доверен
батальон

Крик,
близкий
к ультра-

звуку

Важный при
беременно-
сти фактор

крови

Заказ, вы-
полненный

веб-ди-
зайнером

Отличие
миди

от мини

Закуток в
универмаге

Подарок
фанату ком-
пьютерных
автогонок

Верти-
хвостка

на
шпильках

12 испи-
санных

страниц
школьника

Верный
рыцарь

Прекрас-
ной Дамы

Рейдер-
ский

...
компании

Антисол-
нечный

"грибок"
на пляже

Мощное
влиятель-
ное госу-
дарство

Степь с
баобаба-
ми и жи-
рафами

Доброволь-
ный затвор-

ник своей
квартиры

Хитрец,
варивший

кашу из
топора

"Солнце-
клеш"

в гарде-
робе

Нитки для
любитель-
ниц выши-

вания

Имя писате-
ля Пелевина
и музыканта

Цоя

Наде-
ленные

разумом
земляне

Тигран
Кеосаян

по нацио-
нальности

Привыч-
ный ход

семейной
жизни

Прицепив-
шаяся хворь

Клеймо
на

золотой
печатке

Аренда
фуры

Сородич
анаконды

... хранить
молчание

до приезда
адвоката

Настоль-
ная игра с

"рыбами" и
"козлами"

"Сестра"
березы

с шишеч-
ками

Муж Лены
и Маши

"Плац-
дарм" для
наложения
гель-лака

"Тропка"
меж рядами
в зритель-
ном зале

"Земле-
ройка"
в руках

дачника

"Капиту-
ляция" при

плохом
раскладе

Великий
...

у Бажова

Острая
боль от по-
павшего в

глаза песка

Парусное
"родео"

яхтс-
менов

"Улов"
студента в
ночь перед
экзаменом

Кустарь
из про-
винции
Бордо

Зеркало
в гарде-
робной

Сто долла-
ров, воз-

вращаемые
в получку

Продол-
жительная

стадия
развития

Лес, раски-
нувшийся
на сотни
гектаров

Заклеен-
ная ранка
на бритом

лице

Римский
красавчик

с кры-
лышками

Железная
черта

твердого
характера

Геро-
ический

тон
оратора

Гость,
прие-

хавший из
Хельсинки

Плотная
бумага для

коробок
и обложек

Изнуряю-
щая жара

Нерусская
газировка
с запахом
апельсина

Темная -
в Сочи,
белая -

в Питере

Не пускаю-
щая весну
холодная
"старуха"

Болячка
на

разбитой
коленке

Приветствие
фрейлины

Тюльпан,
не успев-
ший рас-
пуститься

Зажига-
тельный

танец
после токая

Отряд
голо-

ворезов
в городе

Тонкий
кора-

бельный
трос

Скачки с
барьерами
на летней

Олимпиаде

Палка для
"разгона"
бильярд-

ных шаров

"Диа-
дема"
на шее
дамы

Движимая
"недви-

жимость"
чукчи

Горяч-
ность

заядлого
игрока

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Анапа, утро. Идет торго-
вец по пляжу:
— Холодное пиво, горячие 
чебуреки!
Вечером:
— Горячее пиво, холод-
ные чебуреки!

● ● ●
Навальный опять нашел 
единоросса-миллиарде-
ра. Так себе новости.
Пусть попробует найти 
единоросса-нищеброда.

● ● ●
Артисты четырнадцать 
раз выходили на поклон, 
но зрители сначала хоте-
ли увидеть спектакль.

● ● ●
— Ничего себе, какой 
ужас! Я бы на вашем 
месте давно покончил с 
собой!
— Честно сказать, психо-
аналитик вы так себе.

● ● ●
— Что может быть хуже, 
если тебе ошибочно 
позвонили в четыре часа 
утра?
— Если позвонили и не 
ошиблись.

● ● ●
Самым интеллигентным 
слесарем признан Ва-
силий Петров из ЖЭКа 
№5. Когда он попадает 
молотком себе по пальцу, 
восклицает: «Ишь ты!»

● ● ●
Если вы еще не выкину-
ли елку, можете уже ее 
оставить.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Устроить обед в испанс-
ком стиле под силу даже 
начинающей хозяйке. 
Тем более летом, когда 
можно купить аромат-
ную зелень и спелые 
овощи. А сопроводив 
каждое блюдо легендой 
о нем, можно снискать 
славу настоящего кули-
нара.

Гаспачо
Легкий холодный суп из томатов 

родился в Андалусии. Именно здесь 
появилась еда под названием caspa, 
что означает «остатки». В блюдо до-
бавлялось все, что имелось в доме. 
Но есть и другая версия происхож-
дения блюда. У евреев некоторые 
блюда назывались gazaz, то есть 
«нарезанное на кусочки». Бедняки 

готовили гаспачо из воды с уксусом, 
черствого хлеба, оливкового масла, 
зелени и чеснока. Постепенно ре-
цепт трансформировался, и суп стал 
любимым во всем мире. 

Ингредиенты: 5–6 помидоров, 
2 огурца, 1 болгарский перец, ½ пер-
чика чили (по желанию), 2 зубчика 
чеснока, 2 ломтика сухого белого 
хлеба, 8 ст.л. оливкового масла, 
2 ст.л. винного уксуса, соль, ½ пучка 
петрушки, вода или томатный сок.

Способ приготовления: сухой 
хлеб наломать на кусочки и потолочь 
в крошки, выдавить чеснок. Продол-
жать толочь хлеб с чесноком, посте-
пенно добавляя оливковое масло. 
Должна получиться паста. Накрыть 
и убрать в холодильник. Помидоры 
обдать кипятком и снять с них кожу-
ру. С огурцов срезать кожицу. Перец 
отправить минут на десять в разогре-

тую духовку, затем убрать в пакет или 
в миску и накрыть крышкой. Минут 
через пять можно снимать кожицу. 
Овощи произвольно нарезать, пет-
рушку порубить. Овощи постепенно 
складывать в блендер и перемеши-
вать, добавить уксус и настоявшую-
ся хлебную массу. Все хорошенько 
перемешать и убрать в холодильник. 
Дать настояться. Подавать гаспачо 
со льдом и водой или холодным то-
матным соком. 

Паэлья
Блюдо из риса с шафраном и 

оливковым маслом появилось в Ва-
ленсии. Название оно получило из-за 
способа приготовления, от латинско-
го слова patella — «сковорода». Пос-
тепенно в паэлью начали добавлять 
курицу, овощи и морепродукты. 

Ингредиенты: 1 куриная грудка, 
1 стакан риса, 1–2 кальмара, 6 круп-
ных креветок, 8 мидий, 1 помидор, 
1 болгарский перец, 2 зубчика чес-
нока, 500 мл куриного бульона или 
воды, щепотка шафрана, щепотка 
копченой паприки, оливковое масло, 
соль, перец, лимон.

Способ приготовления: рис 
промыть и дать стечь воде. 
Куриную грудку наре-
зать средними куби-
ками. С помидора 
снять кожицу и 
нарезать ку-
сочками. Пе-
рец нарезать 
соломкой. 
Лук и чеснок 
мелко нару-
бить. Кальма-
ры отварить по 
инструкции на 
упаковке и на-
резать кольцами. 
Мидии отварить под 

крышкой, пока они не раскроются. 
Оставшуюся воду сохранить. Кре-
ветки почистить, оставив хвостики. 
Большую плоскую сковороду смазать 
оливковым маслом, выложить лук и 
поджарить до мягкости. Добавить 
чеснок. Затем курицу. Жарить до ру-
мяной корочки. Добавить перец, за-
тем помидоры. Готовить 3–4 минуты. 

Положить рис и жарить до про-
зрачности. Влить большую 

часть бульона. Довес-
ти до кипения, огонь 

убавить. Готовить, 
пока часть жидкос-
ти не впитает рис, 
часть — испа-
рится. Добавить 
морепродукты, 
шафран, паприку 
и остатки бульона. 

Посолить. Пере-
мешать и готовить, 

пока жидкость не 
выпарится. Подавать с 

лимоном.

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Попытка 
государственного переворота. 4. Обмен 
денег на лжесвидетельство. 7. Зеленый 
«ежик» в цветочном горшке. 10. Актерс-
кая игра игроков в покер. 13. Ветвистая 
родословная. 14. Шкура, за которой охо-
тились аргонавты. 15. Метод выяснения 
общественного мнения. 17. Хворост, 
которым хрустят на чаепитии. 18. Вид 
ритмической гимнастики. 20. Глава сы-
той семьи. 21. Убийство барина взбун-
товавшимися холопами. 22. Горка для 
«полета» на лыжах. 23. Деяния, откры-
вающие двери рая. 24. «Простофиля» из 
бурьянных зарослей. 26. Первая группа 
Владимира Кузьмина. 27. Крупица рас-
творимого кофе. 29. Торговые ряды на 
городской площади. 30. Фирма, осу-
ществляющая функцию торгового пос-
редника. 32. Хранитель, взмахнувший 
крылом. 33. Мастерская, где работают 
закройщицы и швеи. 34. Судья на поле с 
цветной «картотекой». 36. Железная ло-
пата для земляных работ. 38. Древесная 
мульча для грядок. 40. Результативный 
финал погони. 41. Массовое собрание 
для выражения протеста. 42. Убогий 
домик в рыбацкой деревне. 43. Отвер-
гание промысла Творца. 44. Заявление 
на увольнение от военнослужащего. 46. 
Оптика театрала пушкинских времен. 48. 
Полуденный отдых в Испании. 49. Про-
зрачная бумага для снятия выкройки. 51. 
Ковер, которым японцы меряют жилпло-
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ковых. 57. Теория и практика освоения 
Вселенной. 62. «Блинчик» из взбитых 
с молоком яиц. 63. Порода комиссара 
Рекса. 65. Указатель времени на цифер-
блате часов. 67. Профи, вживающийся 
в образ. 68. Плод фигового дерева. 70. 
Тетрадь без единой помарки. 72. Паук, 
«научивший итальянцев танцевать». 73. 
Молодец, победивший собственный 
страх. 74. Студенческая книжка с отмет-
ками. 75. Треугольник в ранце школяра. 
76. Наклейка на театральной тумбе. 77. 
Полосатый хозяин уссурийской тайги. 78. 
Фруктовая нарезка, заправленная йогур-
том. 79. Представитель «шоколадной» 
расы. 80. Безнадежный неуч. 81. Месяц 
Скорпионов и Стрельцов. 82. Автомат, 
спасающий в ливень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кость, удален-
ная ради тонкой талии. 2. Представитель 
правящей верхушки. 3. Артист, выступаю-
щий с отрывком из поэмы. 4. Родственник 
из глубины веков. 5. Офисный аппарат, 
«размножающий» документы. 6. Раздолье 
в «трешке» после малосемейки. 7. Воен-
ное судно. 8. «Головастик» из зубатых 
китов. 9. Официальный спутник жизни. 
10. Мятеж матросов, недовольных капи-
таном. 11. Символьная запись строения 
и состава вещества. 12. Самый быстрый 
стиль плавания. 13. Грызун, возмущенно 
гремящий иглами. 16. Обувь, состоящая 

из подошвы и пары ремешков. 17. Въед-
ливый аккуратист, придирающийся к ме-
лочам. 19. Южный плод с рубиновыми 
зернами. 23. Синие корочки краснощеко-
го студента. 25. Вытянутые цепью горные 
вершины. 26. Высокие моральные качес-
тва личности. 28. Карикатурное акценти-
рование на худших качествах товара. 30. 
Воин в тельняшке и голубом берете. 31. 
Кратковременная ссора влюбленных. 
33. Слуховая «гарнитура» старичка. 35. 
Карманная «катапульта» дворового ху-
лигана. 37. Показания свидетелей, сни-
мающие подозрения. 39. Лихой рубака 
с донской вольницы. 45. Букет ромашек, 
не уместившийся в вазу. 47. Книга для 
регистрации деловых документов. 48. 

Гитарист-виртуоз, не знающий нот. 50. 
Отбивная из межреберной части говяди-
ны. 52. Подсчет лейкоцитов в крови. 54. 
Устройство для присоединения проводов 
к приборам. 56. Автомобильная магист-
раль для немецких лихачей. 58. Хоро-
вод греческих студентов. 59. Изюминка 
блюда с перцем чили. 60. Киносказка о 
Диком Западе. 61. Безмятежная жизнь на 
лоне природы. 62. Врач, подрабатываю-
щий в салоне оптики. 64. Милый прононс 
обрусевшей француженки. 65. Душистый 
садовый кустарник. 66. Предварительный 
набросок декораций. 69. «Труженица», 
кружащая над ульем. 71. Фрагмент кино-
фильма на постере. 73. Жанр произведе-
ний Лескова и Бажова. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Путч. 4. Подкуп. 7. Кактус. 10. Блеф. 13. Древо. 14. Руно. 15. 

Опрос. 17. Печенье. 18. Шейпинг. 20. Кормилец. 21. Расправа. 22. Трамплин. 23. Добро. 24. 
Лопух. 26. Динамик. 27. Гранула. 29. Рынок. 30. Дистрибьютор. 32. Ангел. 33. Ателье. 34. Ар-
битр. 36. Заступ. 38. Опилки. 40. Поимка. 41. Митинг. 42. Хижина. 43. Атеизм. 44. Рапорт. 46. 
Лорнет. 48. Сиеста. 49. Калька. 51. Татами. 53. Клетка. 55. Мойва. 57. Космонавтика. 62. Ом-
лет. 63. Овчарка. 65. Стрелка. 67. Актер. 68. Инжир. 70. Чистовик. 72. Тарантул. 73. Смельчак. 
74. Зачетка. 75. Линейка. 76. Афиша. 77. Тигр. 78. Салат. 79. Негр. 80. Тупица. 81. Ноябрь. 
82. Зонт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ребро. 2. Политик. 3. Чтец. 4. Предок. 5. Ксерокс. 6. Простор. 7. 
Корабль. 8. Кашалот. 9. Супруг. 10. Бунт. 11. Формула. 12. Кроль. 13. Дикобраз. 16. Сандалии. 
17. Педант. 19. Гранат. 23. Диплом. 25. Хребет. 26. Достоинство. 28. Антиреклама. 30. Десан-
тник. 31. Размолвка. 33. Аппарат. 35. Рогатка. 37. Алиби. 39. Казак. 45. Охапка. 47. Реестр. 
48. Самоучка. 50. Антрекот. 52. Анализ. 54. Клемма. 56. Автобан. 58. Сиртаки. 59. Острота. 
60. Вестерн. 61. Идиллия. 62. Окулист. 64. Акцент. 65. Сирень. 66. Эскиз. 69. Пчела. 71. Кадр. 
73. Сказ.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе придет-
ся по-новому сформировать 
свой график отдыха и работы. 
У вас появится великое мно-

жество безотлагательных дел, и разры-
ваться между семьей и работой вам будет 
очень и очень непросто. Однако ваших 
внутренних ресурсов вполне хватит на 
это. Ближе к выходным вы получите право 
вздохнуть немного свободней.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы на этой неделе поймут, 
что за все в этом мире нужно 
вносить определенную плату. 
У вас останутся прекрасные 

воспоминания о том, как несколько дней 
вы от души веселились, но именно этот 
момент станет причиной вашей личной 
финансовой катастрофы. Вы будете вы-
нуждены решать, где найти недостающие 
средства.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы проведут эту неде-
лю в мире своих грез и фан-
тазий. Вы будете идеализи-
ровать свою жизнь, а потому 

не заметите, что в ней накопилось мно-
жество неприятностей. Чтобы навести 
порядок в своей карьере, вы потратите 
несколько дней, и итог этих трудов вас 
очень порадует. Однако вам не удастся 
вернуться к построению своих воздушных 
замков, так как ближе к выходным у вас 
возникнут проблемы на личном фронте. 

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе не грозят 
особо крупные неприятности. 
Единственным разочарова-
нием для вас станет событие, 

которое произойдет на работе. Вы не по-
лучите назначение на должность, о кото-
рой мечтали достаточно долго, так как ее 
займет протеже какой-то авторитетной 
особы. Вы быстро забудете об этом пе-
чальном недоразумении, так как вас все-
цело поглотят события, развернувшиеся 
на личном фронте.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам на этой неделе придет-
ся оперативно решать про-
блемы, связанные со сферой 
финансов. Вы наметите сде-

лать какое-то крупное приобретение, но 
в последний момент перед вами возник-
нет очень крупный расход, спровоциро-
ванный семейными неприятностями.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы проведут эту неделю на 
удивление романтично. В ва-
шей жизни внезапно появится 
человек, к которому в про-

шлом вы испытывали большую симпатию. 
Вам станет понятно, что за годы разлуки 
ваша страсть не прошла, а стала только 
сильнее. Ваша пассия также проявит боль-
шой интерес к вашей персоне, и вы на-
чнете быстро сближаться. Но пока ваши 
отношения будет сложно назвать полно-
ценным романом.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе будут 
обвинены в крайнем непро-
фессионализме. По ряду уд-
ручающих обстоятельств вы 

полностью провалите важный проект, и 
этот момент вызовет огромный гнев со 
стороны вашего вышестоящего руководс-
тва. Босс ультимативно потребует от вас, 
чтобы вы как можно скорей занялись по-
вышением своей квалификации.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе 
крайне нежелательно участ-
вовать в авантюрных проек-
тах. Большую прибыль вы от 

них все равно не получите, а если точнее, 
эти проекты не принесут вам ничего, кро-
ме злости и раздражения. Куда правиль-
ней вам будет сосредоточиться на тех 
делах, которые не вызывают у вас ни ма-
лейших сомнений.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам эта неделя подарит 
много любви и романтики. 
Ваш постоянный партнер 
вдруг решит, что ваши любов-

ные отношения следует по максимуму 
разнообразить. Теперь в вашей повсед-
невной действительности появится место 
для красивых ухаживаний. Вы будете тро-
нуты этой заботой, а потому вам не захо-
чется портить атмосферу внутри своей 
пары нелепыми разборками и 
скандалами. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе 
придется работать в очень 
напряженном темпе. Пока 
большинство ваших коллег 

наслаждаются отпуском, вы будете час-
тично выполнять их обязанности. Началь-
ство пообещает, что за эти труды вы по-
лучите достойное вознаграждение, а 
также право на незапланированные отгу-
лы. Пока вы проводите на службе все свое 
свободное время, в ваших супружеских 
отношениях воцарится идиллия.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе решат 
радикально избавиться от 
лишнего веса. Вы не станете 
прислушиваться к советам 

друзей, которые уж испытали на себе все 
«прелести» очень голодной диеты, и све-
дете свой суточный рацион к самому 
минимуму.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы эту неделю будут вос-
принимать в качестве очень 
дорого подарка. Ваша жизнь 
в ближайшие дни заметно из-

менится к лучшему. Ваш доход возрастет, 
и все потому, что вы получите назначение 
на очень перспективную должность. В это 
же время в вашей личной жизни произой-
дут радостные события. Вы узнаете, что 
человек, которого вы втайне любили, стал 
свободен от своих супру жеских 
обязательств.
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КАДР СТИХИЯ

Традиционный 
бег быков в ис-

панской Памплоне, на-
чавшийся в минувшую 
субботу, спровоцировал 
акции протеста местных 
защитников животных. 

AP
AP

ЗА БУГРОМ

ЖЕНУ ШЕЙХА ДУБАЯ ОБВИНИЛИ В ИЗМЕНЕ
Сбежавшую жену эмира Дубая шейха Мохаммеда — Хаю — 

окружение мужа обвиняет в неверности. Принцесса якобы имела 
связь со своим телохранителем, а сбежала в Германию, а затем в 
Великобританию из-за того, что муж стал догадываться об изме-
не. Однако по другой версии Хая с детьми скрылась от мужа, так 
как узнала об ужасной жестокости с его стороны. Своих старших 
дочерей шейх держит взаперти после попыток побега. Девушек 
якобы пичкают сильнодействующими препаратами в наказание за 
непослушание.

Самый богатый соглас-
но большинству междуна-
родных рейтингов человек 
мира, основатель и владе-
лец Amazon Джефф Безос 
в пятницу, 5 июля, офици-
ально получил статус хо-
лостяка. В этот день судья 
Вашингтонского округа 
Кинг подписал акт о раз-

воде миллиардера с его 
женой Маккензи, с которой 
они прожили в браке более 
четверти века. Согласно до-
кументу Маккензи Безос до-
сталось 4% акций компании 
мужа. Их рыночная капита-
лизация как раз и оценива-
ется в $38,3 млрд. С таким 
результатом «несчастная 

разведенка» и «жертва су-
пружеской измены» (так 
ее именовали в западных 
СМИ) Маккензи с ходу за-
няла 22-ю строчку в списке 
миллиардеров Bloomberg. 
Ранее, в мае, она официаль-
но пообещала пожертвовать 
более половины своего со-
стояния на благотворитель-
ность. Джеффу Безосу по-
сле развода досталось 12% 
акций, или $114,8 млрд. Он 
остался самым состоятель-
ным человеком в мире.

Обладательницей активов на такую 
сумму стала в результате развода 

Маккензи Безос
38,3 млрд 
долларов

ЦИФРА
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В США осиные гнезда стали масштабной угрозой. Насекомые начали сооружать 
огромные по размеру ульи-крепости, которые устойчивы к морозам и другим при-
родным явлениям. В  подобном гнезде может проживать до 15 тысяч ос, что потен-
циально представляет смертельную опасность для человека.

УГРОЗА
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На итальянском острове Стромболи в 
Тирренском море неподалеку от Сицилии 
активизировался вулкан. Эта местность 
популярна среди туристов. Услышав 
грохот и увидев падающие камни, люди 
поспешили спрятаться в домах, кто-то 
зашел в море. Одного из туристов сти-
хия застала во время прогулки на склоне 
вулкана, мужчина, предположительно, 
гражданин Словакии, погиб. Кроме того, 
на острове возникло несколько возго-
раний из-за падающего с неба пепла. 
Береговая охрана выразила готовность 
вывезти с острова всех желающих, двое 
туристов были эвакуированы.

AP

ИНТРИГА

Интервью с анонимным уличным худож-
ником, которым может оказаться знамени-
тый и неуловимый граффитист Бэнкси, обна-
ружили в архивах британской телекомпании 
ITV. Кадры сделаны в Лондоне в 2003 году. 
Молодой человек с закрытой платком ниж-
ней частью лица рассказывает о подготовке 
выставки Turf War. С этой экспозиции и на-
чалась слава Бэнкси. Также на этом видео 
молодой человек рисует на стене черное 
насекомое и ребенка, играющего алфа-
витными кубиками. В результате наброски 
сложились в фразу «KILL MORE» («Убивайте 
больше»). Авторство этой работы приписы-
вают Бэнкси. Кто прячется за псевдонимом 
Бэнкси, гадают давно. Есть версии, что это 
Роберт Дель Ная — британский музыкант из 
группы Massive Attack или Джейми Хьюлетт, 
британский художник комиксов и основатель 
группы Gorillaz. А ученые из Лондонского уни-
верситета королевы Марии «вычислили», что 
под псевдонимом Бэнкси скрывается некий 
Робин Каннингем. Рекордная цена за произ-
ведения художника-загадки была установле-
на в феврале 2008 года: его работа «Борьба 
с вредителями» была продана с аукциона за 
1,9 млн долларов.

БЭНКСИ, ДАВШЕГО ЕДИНСТВЕННОЕ 
ИНТЕРВЬЮ, НАШЛИ НА АРХИВНЫХ 
КАДРАХ
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