
WWW.MK.RU

В КУЗБАССЕ

МО
СК

ОВ
СК

ИЙ
 КО

МС
ОМ

ОЛ
ЕЦ

Общественно- 
политическая газета

Российский 
региональный 
еженедельник

№41 
(1160)

ОКТЯБРЬ ПРИНЕСЕТ 
РОССИЯНАМ НЕСКОЛЬКО 
ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Читайте 8-ю стр.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СНОУДЕНА: 
ТАЙНЫ МЕМУАРОВ 
ВЕЛИКОГО РАЗОБЛАЧИТЕЛЯ

Читайте 0-ю стр.

+ ТВ-программа, суперкроссворд и сканворд, а также гороскоп на следующую неделю

2 — 9 
октября 
2019

70  ДНЕЙ  ОСТАЛОСЬ ДО СТОЛЕТИЯ «МК»

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

LS
JO

UR
N

EY
.C

O
M

ДУРАКИ ОТДЫХАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ
Реально ли в России введение четырехдневной рабочей недели? стр. 9

PI
XA

BA
Y.C

O
M

MK-KUZBASS.RU
ГУРШ В КУЗБАССЕ: 
ВТОРОЕ РАСКУЛАЧИВАНИЕ?

стр. 10

АН
ДР

ЕЙ
 Н

О
ВА

Ш
О

В

О ТОНКОСТЯХ 
И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЯХ 
ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
2 – 9 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà2 ñòð. mk-kuzbass.ruГЛАВНОЕ

NON–STOP

D
EP

CU
LT

.R
U

С е с с и я  с о б р а л а 
руководителей и 
специалистов госу-
дарственных и муни-
ципальных учреж-
дений культуры 
Кузбасса, а также 
представителей ра-
бочей группы Ми-
нистерства культуры 
Российской Феде-
рации – сотрудни-
ков Российского 
государственного 
института сцениче-
ских искусств, Шко-
лы креативных ин-
дустрий, филиала 
Государственного 
Русского музея в Ке-
мерове.

Одним из центральных 
событий стало пленарное 
заседание, на котором об-
суждались направления 
развития культуры Кузбасса 
и меры поддержки учрежде-
ний культуры в реализации 

В Новокузнецке под 
председательством 
губернатора Сергея 
Цивилева прошло 
рабочее совещание 
по вопросам орга-
низации VIII наци-
онального чемпи-
оната «Молодые 
п р о ф е с с и о н а л ы » 
(WorldSkills Russia) 
в 2020 году. 

Как отметила заме-
ститель губернатора Елена 
Пахомова, для подготовки 
и проведения чемпиона-
та создана рабочая группа 
из числа представителей 
Союза WorldSkills Russia, 
правительства Кузбасса 
и администрации города 
Новокузнецка. Также созда-
на автономная некоммерче-
ская организация «Дирек-
ция социальных проектов 
и программ» (директор – 
Оксана Соковина), которая 

социокультурных проектов, 
актуализировались приори-
тетные задачи отрасли. 

В рамках программы 
участники работали на те-
матических проектных сек-
циях. 

На секции «Интеграция 
действующих учреждений 
культуры, искусства и обра-
зования с культурно-обра-
зовательным и музейным 
комплексом» дирек тор 
Кузбасского центра (КЦИ) 
искусств Валерий Каплунов 
рассказал о планах цент-
ра на ближайшие три года. 
По его словам, главные 
приоритеты – это проектный 
подход, разработка страте-
гии и дорожной карты по ее 
реализации, применение 
передовых цифровых тех-
нологий. В ближайших пла-
нах – создание нового пор-
тала, внедрение программы 
Битрикс24, позволяющей 
оптимизировать рабочие 
процессы. «Успех любой 
деятельности подтвержда-
ется ее востребованностью 
у тех, кому она адресована. 

будет отвечать за организа-
цию технической застройки 
чемпионата. 

Планируется, что со-
стязания будут проходить 
по 81 компетенции. 

«Национальный чем-
пионат Worldskills Russia – 
это возможность привлечь 
внимание к Кузбассу, по-
высить престиж региона, 
рабочих профессий, уровня 
системы профобразова-
ния, обучения в техникумах 
и колледжах. Кроме того, 
мероприятие российского 
уровня даст новое развитие 
инфраструктуре Новокуз-
нецка, благоустройству го-

При разработке стратегии 
КЦИ будет опираться на тео-
рию поколений, разрабаты-
вая программы и предлагая 
форматы, которые интерес-
ны каждому поколению», – 
отметил В. Каплунов, а так-
же сообщил, что Кузбасский 
центр искусств в 2023 году 
станет частью Сибирского 
культурного кластера, пло-
щадкой для коммуникаций 
творческих сообществ, 
лабораторией креативных 
идей, мастерской для их во-
площения. 

В программу мероприя-
тия вошли образовательные 
интенсивы.  «Одна из прио-
ритетных задач в реализа-
ции национального проекта 
«Культура» – научиться при-
влекать грантовые инвес-
тиции в реализацию куль-
турных проектов. Поэтому 
для работников культуры 
была организована «Школа 
грантового менеджмента». 
Образовательный проект 
направлен на привлечение 
финансирования из 68 бюд-
жетных и внебюджетных 
источников», – рассказали 
в департаменте. Навыками 
поделился представитель 
Школы грантового менед-
жмента Анатолий Ганин (го-
род Москва). Присутствую-
щие получили пошаговый 
план привлечения гранто-
вого финансирования, рас-
смотрели федеральные кон-
курсы грантов и субсидий 
регионального значения, 

рода», – подчеркнул губер-
натор Сергей Цивилев. 

Решено, что в память 
о проведении соревнований 
будет заложена кедровая 
аллея – аллея победителей 
национального чемпионата. 
Участники состязания выса-
дят 300 кедров. 

Сергей Цивилев по-
ставил задачу – по итогам 
национального чемпионата 
команда Кузбасса должна 
войти в тройку лидеров. По-
этому для участия необхо-
димо выбрать лучших чле-
нов команды. 

Со 2 по 8 декабря в Куз-
бассе пройдет открытый 
региональный чемпионат 

возможности сотрудниче-
ства с НКО в реализации 
нацпроекта «Культура». Так-
же обсудили необходимость 
в эффективном и взаимо-
выгодном сотрудничестве 
с частным сектором эконо-
мики в рамках реализации 
проектов социокультурного 
развития территорий и при-
влечения частного финанси-
рования в такие проекты.  

Сотрудник креативно-
го бюро «Энгиро» Никита 
Гирин (город Новосибирск) 
провел семинар «Как с по-
мощью инструментов мар-
кетинга принести радость 
людям, а KPI – партнерам?». 
Успешный продюсер по-
делился опытом в созда-
нии городских культурных 
пространств, технология-
ми создания фестивалей: 
от разработки креативных 
концепций и охвата широких 
аудиторий до организации 
системы продаж, привлече-
ния партнеров и спонсоров, 
вовлеченности команд еди-
номышленников в создание 
масштабных и эффективных 
мероприятий. 

В ходе сессии работа-
ли разные творческие пло-
щадки. В ходе форсайт-иг-
ры «В лабиринте будущего» 
команды разрабатывали 
проекты в сфере культуры 
в игровой форме. В арт-ма-
стерской «Творцы будущего» 
участники совместно созда-
вали панно «Планета куль-
туры будущего Кузбасса» 
под руководством концеп-
туального художника Сер-
гея Кукушкина. Участники 
рисовали траектории куль-
туры. Свой вклад внесли 
Марина Евса и Станислав 
Черданцев. В парке культу-
ры и отдыха им. Д. Попова 
действовала футурологи-
ческая галерея, были пред-
ставлены арт-инсталляции 
«карт будущего культуры 
и искусства». 

Мария БЕРЕСТОВА.

«Молодые профессионалы». 
Будут задействованы шесть 
муниципалитетов (города 
Кемерово, Новокузнецк, 
Тайга, Юрга, Киселевск, Ме-
ждуреченск). Планируется 
участие 15 других регионов. 
Победители региональных 
состязаний станут основой 
команды для участия в на-
циональном чемпионате. 

Губернатор поручил 
тщательно продумать ор-
ганизацию чемпионата 
в 2020 году, разрабо-
тать концепцию открытия 
и закрытия, решить вопро-
сы с обеспечением сото-
вой связью и интернетом, 
размещением и питанием 
участников. 

Начальнику областного 
департамента транспорта 
и связи Сергею Рубану пору-
чено разработать програм-
му по запуску дополнитель-
ных авиарейсов из дальних 
городов страны в Кузбасс, 
чтобы обеспечить комфорт-
ное прибытие делегаций. 

Тамара ЖУРАВЛЕВА.

ЦИФРА
млрд рублей. На такую сумму депутаты областного 
Совета увеличили бюджет Кемеровской области на 
2019 год. Увеличение связано со значительными 
поступлениями средств от сборов и налогов.5,5

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA–2020 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ ПОВЫСИТ ПРЕСТИЖ РЕГИОНА

В Салаире прошла стратегическая 
сессия «Приоритеты региональной 
культурной политики Кузбасса»

До этого события осталось 295 дней

ЦИТАТА
Сергей Цивилёв, 
губернатор Кемеровской области:

Пока программа рассчитана на три года – с 2020 по 2022 год. 
Ежегодно мы будем выделять по 300 губернаторских гран-
тов на развитие семейного бизнеса. Если мера станет во-
стребованной, количество грантов может быть расширено». 
Кузбасские семьи смогут получить для открытия семейного 
дела гранты в размере до 150 тыс. рублей. При успешном 
старте они также смогут рассчитывать на безвозмездные 
субсидии до 350 тыс. рублей на развитие бизнеса.

«Одна из ключевых наших целей – к 2024 году 
увеличить долю малого и среднего биз-
неса. Количество кузбассовцев, занятых 
в предпринимательском секторе, должно 
составить не менее 300 тысяч человек.

КУЗБАССОВЦАМ КОМПЕНСИРУЮТ 
РАСХОДЫ НА КАПРЕМОНТ 
На заседании Совета народных депутатов Кеме-

ровской области был принят закон о компенсации рас-
ходов на капремонт для некоторых категорий граждан.

Закон, принятый 25 сентября, дает право кузбассовцам 
получить компенсацию за капремонт. Документ позволяет 
получить 50-процентную выплату от взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартирном доме одиноко про-
живающим собственникам жилья старше 70 лет. Граждане 
же старше 80 лет получат 100% компенсацию взносов.

– Принятие этого закона позволит привести законода-
тельство региона с законодательствами других субъектов 
РФ в соответствие с жилищным законодательством РФ, – 
отметил председатель Совета народных депутатов Кеме-
ровской области Юрий Скворцов.

За введение законопроекта проголосовали 37 депута-
тов. Так, его приняли в первом чтении. Он вступит в силу 
1 января 2020 года, если пройдет все чтения. Деньги на вы-
плату компенсаций выделят из областного бюджета.

ДОТАЦИИ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ ВЫРАСТУТ ВДВОЕ 
На заседании Новокузнецкого городского совета 

народных депутатов было принято решение о внесе-
нии изменений в бюджет города на 2019 год. 

Доходы города выросли на 1,5 млрд рублей – 523 млн 
рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений и без-
возмездной помощи из вышестоящих бюджетов в размере 
988 млн рублей. Однако дефицит бюджета не изменится.

Депутаты решили, что дополнительные средства пой-
дут на социальную помощь. Планируется увеличить зарпла-
ты медикам и учителям (на это уйдет порядка 12 млн рублей). 
Также в Новокузнецке вдвое (с 25 до 50 рублей на человека) 
увеличатся дотации на питание школьников из различных 
категорий семей, в том числе малообеспеченных.

Свыше трети освободившихся денег уйдет на оплату 
долгов за коммунальные услуги муниципальных предприя-
тий. На эти цели будет выделено 615 млн рублей.

РЕГИОН ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ 
АКТИВНО СТАРЕЮЩИХ РЕГИОНОВ СФО 
Новосибирскстат опубликовал итоги своего иссле-

дования о среднем возрасте населения сибирских ре-
гионов. Согласно этим данным, Кузбасс занял второе 
место по старению населения.

Так, на первом месте по старшинству жителей распо-
ложился Алтайский край – средний возраст там составил 
40,5 года.

В Кемеровской области возраст среднестатистическо-
го жителя равен 39,7 года. Причем, по данным новосибир-
ского статагентства, жители Прокопьевска стали рекор-
дсменами рейтинга – их средний возраст равен 41,2 года. 
Старше прокопчан только жители новосибирского города 
Рубцовска – 41,4 года.

Замыкают рейтинг жители Республики Тыва – их сред-
ний возраст 29,8 года. По мнению исследователей, стати-
стическая «молодость» тувинцев – результат высокой ро-
ждаемости в регионе.

М. Евса и А. Цивилева на стратегической 
сессии по вопросам культуры.

Кузбасс принимает участие 
в WorldSkills с 2012 года.
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На открытии заседания 
заместитель председателя 
Общественной палаты Ке-
меровской области, предсе-
датель комиссии по охране 
здоровья граждан, физи-
ческой культуре и спорту 
Андрей Лопатин справед-
ливо отметил, что эта тема 
поднимается на общест-
венных слушаниях не пер-
вый раз. Чуть меньше года 
назад схожим составом об-
щественники уже взывали 
к госконтролю за платными 
спортивными организация-
ми, которые, по их мнению, 
обязательно нужно серти-
фицировать и аккредито-
вывать. Результатом этих 
обсуждений стал перечень 
рекомендаций комиссии 
Общественной палаты Ке-
меровской области област-
ному Совету народных депу-
татов. В этот раз участники 
заседания решили собрать 
спектр мнений профессио-
налов и направить рекомен-
дации уже Министерству 
спорта и Государственной 
думе.

Тема за год не утратила 
своей актуальности. В ком-
мерческом секторе продол-
жают появляться органи-
зации, которые оказывают 
спортивные услуги на всех 
этапах подготовки, однако 
этот сектор до сих пор ни-
как не регламентируется. 
Это, по мнению участников 
заседания, может быть не-
безопасно для тренировоч-
ного и соревновательного 
процессов как традицион-
ных, так и экзотических ви-
дов спорта, которых сейчас 
практикуется немало. 

О промежуточных ре-
зультатах работы по этой 
проблеме рассказала Еле-
на Истягина-Елисеева, за-
меститель председателя 
комиссии ОП РФ по физи-
ческой культуре и популя-
ризации здорового образа 
жизни, директор Государ-
ственного музея спорта, 
профессор Высшей школы 
экономики. Она сообщи-
ла, что в законодательстве 
начали появляться терми-
ны из сферы фитнес-ин-
дустрии, а профстандарты 
для этого направления те-
перь проходят утверждения 
в Минтруде. По мнению Еле-
ны Истягиной-Елисеевой, 
в спорте нужно создать та-
кую же систему, как, напри-
мер, в здравоохранении, 
когда человек приходит 
в государственную или ком-

мерческую клинику и пони-
мает, что вне зависимости 
от формы собственности 
он гарантированно получит 
качественные услуги.

Пока в Кемеровской 
области государственную 
аккредитацию проходят 
только региональные спор-
тивные федерации. Их де-
ятельность регламентиру-
ется 329-м федеральным 
законом. Также на федера-
ции возлагаются полномо-
чия по развитию вида спор-
та на территории субъекта 
РФ. Сейчас в Кузбассе дей-
ствуют 85 аккредитованных 
региональных спортивных 
федераций по 86 видам 
спорта. Программа их спор-
тивной подготовки подразу-
мевает выполнение Феде-
рального стандарта, к ним 
предъявляются требования 
в плане квалификации тре-
нерского состава, ресурс-
ного обеспечения, меди-
цинского сопровождения 
тренировочного процесса 
и его результативности. 

Коммерческий же сек-
тор заходит в сферу спорта 
бесконтрольно. По факту 
любой может назвать себя 
тренером по любому виду 
спорта и начать занимать-
ся с детьми. Пока здесь 
нет ни системы контроля, 
ни принципов определения 
качества подготовки. К этой 
единой системе контро-
ля, по мнению экспертов, 
и должна привести аккре-
дитация частных и государ-
ственных спортивных уч-
реждений, которая вместе 
с тем призвана повысить 
качество услуг и дать гаран-
тии безопасности. А пока 
невозможно даже опреде-
лить количество организа-
ций, работающих в сфере 
физкультуры и спорта.

Их учет дополнительно 
усложняется тем, что код 93 
Общероссийского класси-
фикатора видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД) 
«Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлече-
ний» включает в себя бас-
сейны, бани и другие орга-
низации, осуществляющие 
оздоровительные услуги. 
Общественная палата Ке-
меровской области вышла 
с предложением внести из-
менения в классификатор 
ОКВЭД, чтобы выделить 
в нем деятельность в сфере 
физкультуры и спорта.

Коснулись участники 
заседания и вопроса част-

ных медицинских центров, 
которые специализируются 
на спортивной медицине. 
Эксперты выразили мне-
ние, что, пропуская по 50-60 
человек в час при проведе-
нии профилактических ос-
мотров, такие организации 
не в состоянии адекватно 
оценить физическое состо-
яние спортсменов. Поэто-
му их заключения зачастую 
отличаются от заключений 
государственной медицины.

Соревнования прово-
дятся неаккредитованными 
спортивными федерациями, 
при этом заявляется о до-
пинг-контроле на соревно-
ваниях. Однако на турни-
рах нет представителей 
РУСАДА, а есть «договор 
с поликлиникой №5». По-
добные организации, когда 
им нужно, объявляют себя 
спортивными, а когда это 
не в их интересах – заявля-
ют, что они «не спортсмены».

Что же, кроме головной 
боли, получит бизнес, если 
инициатива общественни-
ков будет-таки услышана 
сверху? Ведь о стимулах 
для него речь тоже шла 
на заседании. 

Для дельцов от спор-
та пока есть много лазеек, 
они хотят брать деньги с ро-
дителей, не имея образова-
ния, не имея юридического 
статуса или статуса ИП, за-
конного способа повлиять 
на них нет. Можно рассмо-
треть вариант дать аккре-
дитованным федерациям 
право выдавать лицензию 
конкретному тренеру на ве-
дение деятельности.

Но ну жен стимул 
и для бизнесменов, кото-
рые имеют частные школы, 
проводят соревнования. 
Деньги, которые оставля-
ют туристы, посещающие 
спортивные трассы и ком-
плексы, пойдут и на разви-
тие детского спорта, дети 
смог у т тренировать ся 
не только в крупных городах, 
но и в сельской местности.

Бизнес получит право 
конкурировать за госзада-
ние и бюджетные деньги. 

«Когда мы начинали ра-
ботать со сферой фитнеса, 
ее представители не пони-
мали, что это защита для их 
бизнеса. Как только пришло 
это понимание, что его ог-
радят от недобросовестной 
конкуренции, всё измени-
лось и стало быстро про-
двигаться, началась плотная 
работа с законодателями», – 

отметила Елена Истягина-
Елисеева.

Еще один вопрос, 
который пока остается 
без ответа, – на кого будет 
возложен контроль за ак-
кредитованными спортив-
ными организациями. Даже 
если допустить, что самой 
аккредитацией будет за-
ниматься орган государст-
венной власти (по аналогии 
со сферой образования 
или здравоохранения – обр-
надзор или здравнадзор), 
без последующего контр-
оля, как отмечают спе-
циалисты, аккредитация 
не будет иметь смысла. 
Всем присутствующим еще 
год назад было понятно, 
что необходим орган, ре-
гулирующий деятельность 
спорта. Но пока они так 
и не смогли решить, кто им 
станет: профессиональное 
сообщество, саморегулиру-
емые организации или госу-
дарство.

Получается, общест-
венники еще раз обсудили 
практически то же самое, 
что обсуждали на аналогич-
ном заседании в прошлом 
году, а местами даже теми 
же словами. Собравшиеся 
еще раз истово подчерк-
нули актуальность данной 
проблемы. И составили 
очередной перечень реко-
мендаций. Сторонники вы-
вода из тени коммерческого 
спорта полны энтузиазма 
и не теряют надежду, видя 
свое предназначение в том, 
чтобы слушать чаяния наро-
да и доносить их до власти. 
«Я считаю, что в этот раз 
мы сделали большой шаг 
вперед, – отметил заме-
ститель председателя ко-
миссии по охране здоровья 
граждан, физической куль-
туре и спорту, директор ГБ 
ФСУ Кемеровской области 
«Спортивная школа боевых 
искусств», исполнительный 
директор Российского со-
юза боевых искусств Алек-
сандр Бусыгин. – Нас услы-
шала Общественная палата 
России. Теперь именно она, 
а не региональное отделе-
ние, будет представлять 
наши предложения на уров-
не Госдумы и министерства. 
Спортивная отрасль форми-
руется в нашем регионе. Вот 
уже и спортивные диспан-
серы пошли нам навстречу 
и начали выдавать не справ-
ки, а медицинские заключе-
ния, положенные по закону».

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ГЛАВНОЕ

И начать предлагают 
с аккредитации и сертификации

КОММЕРЧЕСКИЙ СПОРТ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ХОТЯТ КОНТРОЛИРОВАТЬ

В КУЗБАССЕ СНОВА СТАНЕТ ТЕПЛО И СУХО 
Уже со среды холода уступят место теплой погоде. 
К выходным до +16. Ночные морозы тоже отступят. Поне-

дельник будет теплым, до +13. А вот со вторника температуры 
снова пойдут на спад, к среде в дневное время похолодает 
уже до +4, а местами и до -1, и ночи вернутся к минусовым 
отметкам. 

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

3.10 чт 4.10 пт 5.10 сб 6.10 вс 7.10 пн 8.10 вт 9.10 ср
+9…+14 +11…+16 +9…+14 +11…+16 +8…+13

слабый
дождь

+1…+6 -1…+4

-5…0 -2…+3 +2…+7 +2…+7 +2…+7
слабый

дождь

-5…0 -5…0

Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З З С-В С
ночь

день

ветер

27 сентября общественники и эксперты в 
очередной раз обсудили необходимость го-
сударственной аккредитации организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в 
Кузбассе. Члены региональной Обществен-
ной палаты, депутаты Облсовета, предста-
вители областной администрации и спор-
тивных федераций снова высказались за 
то, что необходимо разработать механизм 
регулирования деятельности коммерче-
ских спортивных школ и секций. SN
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ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ В КИСЕЛЕВСКЕ 
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКОЙ 
В Киселевске продолжаются работы в районе ули-

цы Парниковая, где с начала лета от подземных пожа-
ров нагревается земля.

– На сегодняшний день осталось три скважины с темпе-
ратурой 30 градусов Цельсия, – сообщил на своей странице 
в соцсети мэр Киселевска Максим Шкарабейников.

Специалисты вторую неделю проливают верхние слои 
грунта через оформленные «карты». Это уже третий этап ме-
роприятий по ликвидации подземного пожара на месте за-
брошенной угольной шахты. Перед этим в скважины закачали 
газообразный азот с пенообразующей жидкостью «эльфор».

По словам М. Шкарабейникова, проливку верхних слоев 
почвы водой и их «заиловку» глиной продолжат до тех пор, 
пока температура почвы по всей площади не нормализу-
ется. Рабочие уже доставили глину для дальнейшей плани-
ровки участка.

РЕГИОН ОКАЗАЛСЯ АНТИЛИДЕРОМ 
ПО ЛЮБВИ НАСЕЛЕНИЯ К ЗОЖ 
По результатам недавнего исследования, органи-

зованного РИА «Новости», Кузбасс занял 69-е место 
из 85 в рейтинге по приверженности населения прин-
ципам здорового образа жизни.

В рейтинге учитывались разные показатели: доля жите-
лей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление 
алкоголя и табака, число преступлений в состоянии опья-
нения, смертность от отравлений спиртным и доля рабочих 
на вредном производстве. В итоге каждому региону прису-
ждался балл от одного до ста.

Кузбасс набрал всего 56,6 балла, причем годом ранее 
показатель был выше – 66 баллов.

На первом месте – Республика Дагестан (91,8 балла), 
втором – Чечня (89,8), третьем – Кабардино-Балкарская 
Республика (80,5). Соседняя с Кузбассом Омская область 
попала на 39-е место, Томская – на 46-е, Новосибирская – 
на 51-е. В конце рейтинга – Камчатский край, Еврейская ав-
тономная область и Магаданская область.

КЕМЕРОВСКИЙ АЭРОПОРТ ПОТРЕБОВАЛ 
МАССОВО УБИВАТЬ ТЕТЕРЕВОВ 
Кемеровские охотники после обращения руковод-

ства воздушной гавани произвели отстрел диких птиц, 
которые создавали угрозу для самолетов.

Администрация аэропорта «Алексей Леонов» обрати-
лась в департамент по охране объектов животного мира 
с требованием сократить численность лесных птиц.

«В связи с обращением ООО «Международный аэро-
порт Кемерово имени А.А. Леонова» о появлении тетеревов 
в районе аэродрома и окрестностях аэропорта и возник-
новением угрозы безопасности полетов воздушных су-
дов»,  так описали причины в департаменте. Отстрел прово-
дили с 10 по 30 сентября, всего было запланировано убить 
из ружей десять особей обыкновенного тетерева.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА С ИМЕНЕМ 
КУЗБАССОВЦА – В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Мемориальная доска народному артисту СССР 

Борису Штоколову, именем которого названа област-
ная филармония Кузбасса, установлена на доме №2 
на Гаврской улице в Выборгском районе Санкт-Петер-
бурга. Именно в этом доме уроженец кузбасского села 
Кузедеево проживал с 2001 по 2005 год.

Мемориальную доску из красного гранита с барельеф-
ным портретом кузбассовца создали по инициативе Мариин-
ского театра, в котором Штоколов служил в начале XXI века. 
Автор мемориальной доски – скульптор Павел Игнатьев.
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Глядя на события 
прошедшей недели, 
становится понятно: 
актера Устинова, не-
понятно за что задер-
жанного, отпусти-
ли зря. Творческая 
интеллигенция тут 
же почуяла вольни-
цу. И вот уже актер 
Аверин дебоширит в 
самолете, а актрису 
Бочкареву ловят с 
кокаином…

Улыбнитесь, что ли.
Потому что… Тут надо 

вспомнить персонажа филь-
ма почившего великого 
Марка Захарова: «Я понял, 
в чем ваша беда. Вы слиш-
ком серьезны. Все глупости 
на земле делаются именно 
с этим выражением лица… 
Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь!»

Знаете девочку, «заста-
вившую мир замолчать на 5 
минут»? Она выступала на 
конференции ООН и гово-
рила о проблемах экологии. 
Скажите, как ее зовут? Нет, 
не Грета Тунберг. Ее зовут 
Северн Сузуки, она из Кана-
ды. Когда в 1992 году девоч-

ка выступила с речью в ООН, 
ей было 12 лет. Тогда в моде 
были озоновые дыры. Но 
солнце так и не сожгло нас 
через эти самые дыры, что 
дало возможность появить-
ся на свет Грете Тунберг. 
Сейчас в моде — глобальное 
потепление. Так что можете 
дальше с серьезным выра-
жением лица продолжать го-
ворить о феномене шведской 
прогульщицы.

Хотя, если сравнить 
эти два выступления, мож-
но увидеть, как за четверть 
века с небольшим поменял-
ся мир. Сузуки сама соби-
рала деньги, чтобы доехать 
на конференцию ООН. Грету 
привезли серьезные дяди, 
зарабатывающие на ней. 
Сузуки говорила, что «все 
мы — часть семьи, в которой 
пять миллиардов человек» 
и «должны действовать как 
один единый мир, идущий к 
одной-единственной цели». 
А Грета — что детство отняли 
у нее любимой. И что все кру-
гом обязаны, и вообще как вы 
смеете! Истерила, обвиняла и 
требовала. И не улыбалась.

Вроде декларируется 
глобализация, а «мы» пропа-
дает — остаются миллиарды 

«я». Вроде декларируется 
всеобщее процветание, а 
дети в отсталых странах вка-
лывают на фабриках по 14 
часов, чтобы у детей из за-
падных стран были дешевые 
шмотки. Неоколониализм.

Вернемся лучше на ро-
дину. Президента Путина 
«обвинил» (так сформули-
ровали либеральные СМИ) в 
планах воссоздания СССР к 
концу срока правления Ми-
хаил Саакашвили. «Путин ре-
шил к 2024 году, к будущим 
его выборам, восстановить 
Советский Союз и планирует 
присоединить Грузию, Арме-
нию, Молдавию, Белоруссию, 
основную часть Украины, 
кроме западной», — сказал 
он и немедленно зажевал 
галстуком. Без тени улыбки 
о наличии таких планов по-
интересовались у Пескова. 
И тот такой, серьезно опять 
же: «Нет, таких планов нет». 
(Жаль, кстати.) И весь этот 
абсурд давай бедным рос-
сиянам на головы в новостях 
транслировать.

А вот Дмитрий Рогозин 
— бесстрашный. Вполне, 
сказал, возможно, что кос-
модром «Восточный» по-
лучит имя Путина. Назвать 

космодром, который уже 
стал символом воровства и 
головотяпства, именем пре-
зидента — это, как бы помяг-
че выразиться, неуклюже, 
что ли. Может, к отставке 
готовится? Хотя это вряд ли. 
Скорее традиционное для 
отрасли — хотел как лучше, а 
получилось как всегда.

В Питере тоже хотели 
как лучше и навыбирали себе 
муниципальных депутатов. Те 
тут же занялись делом: сняли 
в кабинетах портреты Путина 
и действующего губернато-
ра. Но не тут-то было. Другие 
депутаты стали возвращать 
портреты на место. Так и 
бегают с портретами всю не-
делю, работа кипит. Это же 
главная проблема в городе. 
Нет, простите. Есть еще одна. 
Там новорожденную девочку 
по фамилии Русских назвали 
Россия. Хорошо бы еще отче-
ство ей сделали — Для.

Ну и напоследок — ма-
ленький тест. В субботу в 
топе новостей было следую-
щее сообщение: «Ученые 
нашли опасный для здоровья 
режим стиральной машины». 
Если вы просто начали хохо-
тать — отлично. Если посме-
ялись и полезли посмотреть, 
что за бред, — ну, нормально. 
А вот если серьезно обеспо-
коились… Тогда срочно пере-
сматривайте великий фильм 
великого Марка Захарова 
«Тот самый Мюнхгаузен». 

NON-STOP

ОДНОЙ СТРОКОЙ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА ДЕЛАЕМ ГЛУПОСТИ 

С СЕРЬЕЗНЫМ ЛИЦОМ

Так выглядит с высоты птичьего полета толь-
ко что открывшийся международный аэро-

порт «Дасин» в Пекине. Он стал крупнейшим в мире. По 
планам, к 2025 году пропускная способность «Дасин» 
составит 72 миллиона пассажиров, и он будет обраба-
тывать 2 миллиона тонн грузов в год.

КАДР

IN
ST

AG
RA

M
.C

O
M

 / 
DR

O
NE

NE
CT

AR

Мониторинговый центр по правам журналистов СПЧ 
при Президенте РФ объявил о запуске масштабного про-
екта «Карта настроений региональных СМИ». Центр  начал 
проведение опроса среди региональных изданий о соблю-
дении прав СМИ в их регионах. Полученные данные будут 
проанализированы и лягут в основу наглядной карты и бро-
шюры с перечислением всех нарушений. СМИ, желающие 
принять участие в опросе, могут отправить заявки на 
официальную почту центра: zashitasmi@gmail.com.

ПРОЕКТ

СПОРТ

ТУРИЗМ

В РОССИИ СОЗДАДУТ КАРТУ НАСТРОЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

ГДЕ ОТДЫХАЮТ РОССИЯНЕ ЛЕТОМ
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Дом 20% 33% 32% 33%
Дача 46% 35% 26% 27%
В других городах РФ 34% 17% 10% 11%
За границей 6% 10% 6% 8%
В Краснодарском крае 11% 11% 6% 6%

Источник: ВЦИОМ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий 
Песков заявил в понедельник, 30 сентября, что в Крем-
ле не обсуждают повышения пенсионного возраста 
россиян еще на 3 года. Понятно.

Об этом сообщил  «Левада-Центр». При этом 40% ре-
спондентов признались, что получают даже меньше. Субъ-
ективная граница бедности оказалась на 11,6% выше прожи-
точного минимума — 11 200 рублей, то есть официального 
порога бедности. Как следует из опроса, для поддержания 
нормального уровня жизни семье нужно около 38 100 руб. 
на человека, но такой доход получают только 7% ответив-
ших. В среднем же у большинства денег в 2,3 раза меньше 
оценки нормального дохода — 16 800 руб. на человека.

ЦИФРА

Доход ниже этой суммы на человека россияне считают 
субъективной границей бедности

12 500 рублей

Главный тренер сборной Рос-
сии по футболу Станислав 
Черчесов объявил состав 
сборной к отборочным 
матчам Евро-2020 с Шот-
ландией (10 октября) и Ки-

пром (13 октября). Вратари: 
Маринато Гилерме («Локомо-

тив»), Cослан Джанаев («Сочи»), 
Андрей Лунев («Зенит»). Защитни-

ки: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий 
Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор 
Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей 
Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чи-
стяков («Ростов»). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), 
Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий 
Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Алек-
сандр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, 
Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), 
Денис Черышев («Валенсия»). Нападающие: Артем Дзюба 
(«Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Федор 
Смолов («Локомотив»).

RFS.RU

ЧЕРЧЕСОВ НАЗВАЛ СОСТАВ

Один год лишения 
свободы условно — 
такой приговор ак-
теру Павлу Устинову 
одновременно и не 
устраивает никого, и 
устраивает всех. 

Все участники процес-
са хотели бы большего, но 
осознают при этом, что «со-
ломоново решение» Мосгор-
суда — максимум того, что 
они реально могут получить. 
Сам Павел Устинов хотел бы 
своего полного оправдания. 
Но он не может не понимать, 
что условное наказание го-
раздо лучше, чем реальный 
срок. Российская силовая 
машина разочарована тем, 
что «вышестоящие товари-
щи» ее поправили. Но у нее 
есть утешение в виде офици-
ального подтверждения сво-
ей моральной правоты в виде 
все-таки обвинительного су-
дебного вердикта. Наконец, 
политическое руководство 
страны крайне раздражено 
самим фактом появления 
«второго дела Голунова», но 
довольно тем, что это дело 
тоже удалось быстро разру-
лить без потери лица. 

На этом, собственно, ма-
териал можно было бы и за-
канчивать. Каждая из сторон 
процесса получила хоть пло-
хонький, но хеппи-энд. Но вот 
каков внутренний механизм 
этого хеппи-энда? Что дело 
Устинова на самом деле го-
ворит о нашей действитель-
ности? Мне кажется, что луч-
ше всего это сформулировал 
в социальных сетях извест-
ный политолог Евгений 
Минченко еще в середине 
сентября: «Дело Павла Усти-
нова еще раз подтверждает, 
что мы живем в корпорати-
вистском государстве. Жур-
налисты могут отбить своих 
(дело Голунова). Чемпионы 
в этом виде спорта, конеч-
но, чеченцы. Заступничество 
политтехнологов за неспра-
ведливо осужденных коллег 
имело минимальный эффект. 

Силовики и чиновники — эф-
фект заступничества не-
однородный. Корпоративная 
и сословная солидарность 
разрушена, она заменена 
клановой. Посмотрим, как 
пойдут дела у актеров. Ско-
рее успешно, если судить по 
делу Кирилла Серебренни-
кова». 

Точно все предсказал 
Евгений Минченко, очень 
точно. Успешно пошли дела 
у актеров. Отбили они свое-
го — пусть не полностью, но 
отбили. Но вот как быть тем, 
кто попал в жернова нашей 
правоохранительной маши-
ны, но не является при этом 
членом какого-нибудь поли-
тически значимого и влия-
тельного российского сосло-
вия? Тем, о ком не шумят в 
газетах, с чьими портретами 
не выходят на митинги и чьи 
уголовные дела не становят-
ся болезненной политиче-
ской проблемой для самых 
верхних этажей пирамиды 
российской власти? Этот 
вопрос повисает в воздухе. 
Адекватного ответа на него 
в данный момент просто не 
существует в природе. 

Разговаривая со мной 
о деле Устинова еще в тот 

момент, когда актер пребы-
вал под стражей, близкий к 
Путину высокопоставленный 
чиновник высказался так: 
«Во власти есть нормальные 
люди. Они все исправят!» Без 
всякой иронии хочу заявить: 
во власти действительно есть 
нормальные люди, которые 
очень много чего исправля-
ли, исправляют и, я надеюсь, 
будут исправлять. К сожале-
нию, я не могу делиться ин-
сайдерской информацией. 
Но я знаю механизм приня-
тия решений не только в деле 
Устинова, но во многих других 
делах, которые находились и 
находятся на стыке политики 
и права. Могу вас заверить: 
без «исправлений» с самого 
верха все было бы просто не-
измеримо хуже. 

Но вот почему такие 
«исправления» становятся 
не просто нужными, а не-
обходимыми? Почему наша 
правовая система не может 
работать сама, в автомати-
ческом режиме? Да-да, раз-
умеется, вы правы. Вопрос 
сформулирован некорректно. 
Как в тысячный раз показало 
дело Устинова, проблема как 
раз и состоит в автоматиче-
ском режиме работы нашей 

правовой системы — режи-
ме, настроенном на обвини-
тельный крен и максимально 
суровый приговор. Так как я 
имею дело с юристами, не 
буду безоговорочно утверж-
дать, что такова реальность 
нашей жизни. Зато я готов 
утверждать другое: именно 
так выглядят представления 
абсолютного большинства 
граждан России о нашей ре-
альности. Основной принцип 
судопроизводства — пока че-
ловек не признан судом вино-
вным, он является невинов-
ным — воспринимается как 
проявление необходимого 
лицемерия, как пустая риту-
альная фраза, как некий фи-
говый листок. Все уверены: 
за исключением отдельных 
особых случаев судья лишь 
повторит то, что написано в 
обвинительном заключении. 

Все знают, что это не-
правильно, что так быть не 
должно. Все знают, но ни-
чего не меняется. А страна 
между тем платит за такое 
отсутствие перемен крайне 
тяжелую цену — в виде иско-
верканных судеб конкретных 
граждан, в виде упущенных 
возможностей экономическо-
го развития. И сколько еще 
России придется такую цену 
платить — не знает никто. 
А вот Павлу Устинову очень 
повезло. Сам актер, возмож-
но, так не считает. Но он точ-
но родился под счастливой 
звездой. Устинова ведь вы-
тащили практически с «того 
света» — а очень многие на 
«том свете» надолго застре-
вают. Вот почему я готов при-
знать финал дела Устинова 
лишь условным хеппи-эндом. 
Настоящий хеппи-энд будет 
тогда, когда наша правовая 
система избавится от тяже-
лого груза накопившихся 
проблем. Дожить бы до этого 
счастливого момента! Или 
все будет как у Некрасова: 
«Жаль только — жить в эту 
пору прекрасную уж не при-
дется — ни мне, ни тебе»? 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ХЕППИ-ЭНД 
БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА?

Финал дела Устинова

Павел 
Устинов 
(слева) 
у здания 
суда.
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Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

В январе у нас может появиться новый закон, 
который позволит отслеживать в Интернете 
неуважительные высказывания в отноше-
нии полицейских.

Таким образом власти рассчитывают установить защиту 
«от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства 
сотрудника полиции от распространения в информационно-
коммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, сведе-
ний порочащего характера, в том числе носящих дискредити-
рующий характер о деятельности системы МВД России».

Если вы, прочтя эту цитату, не поняли, о чем речь, — не 
расстраивайтесь. Мы тоже не поняли. То есть мы поняли, что 
за нелестные фото и частушки про полицейских, размещенные 
в соцсетях, теперь будут наказывать. Но мы не поняли, чего 
хотят этим добиться? Какая цель?

В законопроекте написано, что новый закон позволит бло-
кировать в Интернете посты, выражающие «явное неуважение 
к органам внутренних дел», и за них штрафовать. Видимо, в 
полицейском ведомстве хотят, чтобы его сотрудников уважа-
ли. Для этого и придуман новый закон. Но почему им хочется, 
чтобы сотрудников уважали только в Интернете?

Вот это непонятно совершенно никак.
А если люди вслух говорят гадости про полицейских, рас-

сказывают друг другу истории про творимый ими беспредел — 
это ничего? Это не беспокоит? Главное, чтоб не в Интернете?

А если люди даже не говорят — молчат, но при этом пло-
хо думают про полицейских? Если уверены, что лучше от со-
трудников полиции держаться подальше, потому что грубость, 
хамство, подлог, обман, а правды у них не сыщешь — это не 
тревожит?

А если анонимные соцопросы показывают, что в обществе 
нет доверия к органам внутренних дел, и уважения нет, и люб-
ви — это тоже не имеет значения?

Логично ведь хотеть уважения не в одной отдельной сфе-
ре коммуникаций, а во всем обществе и во всех его проявле-
ниях. Потому что уважение — неделимая штука. Оно или есть, 
или его нет.

Если оно есть в обществе, тогда оно и в Интернете, и в 
разговорах, и в поступках, и в стихах и песнях. А если в обще-
стве уважения нет, то его и нигде нет.

Можно, конечно, блокировать дискредитирующие по-
лицейских посты в Интернете. Можно закрашивать надписи 
на заборах. Срывать плакаты. Запрещать карикатуры. Но что 
сделать с неуважением в головах у людей? Как там его запре-
тить? Вот вопрос.

Для этого полиции нужны, наверное, будут специальные 
трубочки — вроде теста на алкоголь. Но только в них надо будет 
не дышать, а смотреть. «Посмотрите в трубочку, гражданин. 
Ага, прибор показывает у вас в глазах одиннадцать с полови-
ной неуважений к полиции. Вам штраф — 5 тысяч рублей».

Шутка, конечно. На самом деле есть и другие способы. 
Можно, например, следовать всегда и во всем закону. С ува-
жением относиться к гражданам. Бороться с криминалом. Не 
использовать служебное положение. Не вымогать взятки. Не 
набрасываться вшестером на одиноких прохожих, не избивать 
их дубинками, не увозить в отделение. Всегда держать себя в 
руках. Не бухать. Не скирдовать в квартире миллиарды. За-
щищать людей, которые своими налогами оплачивают твою 
работу.

В общем, тут много чего можно придумать.
А можно и не придумывать. В законах, которые уже дей-

ствуют в нашем государстве, детально прописано все, что 
нужно делать сотрудникам полиции, дабы иметь в обществе 
уважение. Выполняйте — и оно придет.
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ОДИННАДЦАТЬ 
С ПОЛОВИНОЙ 
НЕУВАЖЕНИЙ 

К ПОЛИЦИИ

В 2021 году у мил-
лионов россиян нач-
нется другая, более 
полноценная и здо-
ровая жизнь. Ее при-
звана обеспечить 
новая потребитель-
ская корзина, пере-
ход на которую по-
ручил проработать 
премьер Дмитрий 
Медведев. Основной 
упор будет сделан на 
базовых пищевых 
продуктах, «позво-
ляющих сформиро-
вать полноценный 
рацион здорового 
питания различных 
групп населения». 

Поручение подгото-
вить необходимые докумен-
ты дано сразу нескольким 
ведомствам — Минтруду, 
Минэкономразвития, Рос-
потребнадзору и Минфину, 
которые создадут для этого 
рабочую группу. Перерасчет 
обойдется в копеечку, за-
метил Медведев, поскольку 
базовый набор должен быть 
лучше минимального. И до-
бавим: он будет намного до-
роже. 

Потребительская корзи-
на — это не только минималь-
ный набор товаров и услуг, 
необходимый для жизни и 
здоровья граждан. Это еще и 
исходная, базовая величина 
для определения ключевых 
параметров федерального 
бюджета: от ее стоимости за-
висит прожиточный минимум 
(ПМ) на душу населения, а на 
основе последнего устанав-
ливается минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ). 
Сегодня ПМ и МРОТ равны 
по величине, их размер со-
ставляет 11 280 рублей. 

Вопрос о новом составе 
потребительской корзины 
фактически вытащен из дол-

гого ящика, откладывать его 
решение уже просто непри-
лично. В последний раз кор-
зину корректировали в дека-
бре 2012-го, когда ситуация 
это позволяла: последствия 
кризиса 2008–2009 годов 
были в целом преодолены, 
и ничто не предвещало но-
вых неприятностей. Но они, 
как известно, случились — и 
в экономике, и в геополити-
ке. В декабре 2015-го, когда 
пришел срок новой коррек-
тировки, корзину оставили 
без изменений. Равно как и в 
декабре 2018-го. 

«Более прогрессивный 
состав потребительский 
корзины — это не только 
картофель и хлеб, но и рыба, 
и овощи-фрукты. Соответ-
ственно, корзина неминуемо 
подорожает для трех основ-
ных категорий — трудоспо-
собного населения, детей и 
пенсионеров. То есть с фор-
мальной точки зрения задача 
противоречит пожеланиям 
президента снизить уровень 
бедности в два раза», — рас-
суждает доктор экономиче-
ских наук Сергей Смирнов, 

считающий, что раньше дека-
бря 2020 года корзину физи-
чески не успеют утвердить. 

Профессор Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ Алек-
сей Зубец рассказывает, 
что еще лет пять-шесть на-
зад участвовал в работе ко-
митета Госдумы, который за-
нимался разработкой нового 
стандарта. Эксперты тогда 
сошлись во мнении, что в на-
туральном выражении крайне 
сложно описать эту корзину: 
речь идет о некоем мини-
мальном количестве белков, 
углеводов, сахаров, доста-
точном лишь для выживания, 
но не для нормальной, полно-
ценной жизни. Если человек 
пользуется лишь таким убо-
гим набором, то до преклон-
ных лет не дотягивает никак. 

«В идеале потребкор-
зину следует адаптировать 
к конкретным потребностям 
каждого конкретного челове-
ка, — говорит Зубец. — Нуж-
на корзина не в натуральном 
(этот приведет к перекосам), 
а в денежном выражении. 
Только она и будет работать 

на практике, обеспечивать не-
бедное существование. А все 
эти выработки нормативов по 
потреблению крупы, овощей, 
яблок — сущая ерунда». 

По официальным дан-
ным, доля бедных в России 
составляет порядка 13% на-
селения, независимые экс-
перты говорят о 20–22%. 
Если новая потребкорзина 
окажется дороже старой, 
за чертой бедности окажет-
ся еще больше россиян и 
уровень бедности в стране 
вырастет. Важно также по-
нимать, что у разных людей 
разные стандарты качества 
жизни: условно говоря, то, 
что годится в городе Стер-
литамаке, в Москве будет не-
приемлемо. Нюансов наби-
рается великое множество, 
и учесть все крайне сложно. 
Если говорить о промыш-
ленных товарах, то, к при-
меру, жителям Краснодара 
требуется один набор одеж-
ды, а Чукотки — абсолютно 
другой. Словом, куда проще 
отталкиваться от доходов и 
того объема потребительских 
благ, которые нужны людям, 
чтобы чувствовать себя нор-
мально в каждом конкретном 
регионе страны. 

Зубец ссылается на опыт 
Европы, где учитывается 
фактор депривации (лише-
ния основных благ) и вызы-
ваемых ею страданий. Евро-
стат оценивает то, насколько 
домохозяйствам доступны 
разные блага, по семи-
восьми ключевым позици-
ям. Скажем, может ли семья 
купить мясо несколько раз в 
неделю, или вывезти детей 
на отдых на природу, или по-
зволить себе пригласить дру-
зей на чаепитие. Если семье 
все это недоступно, значит, 
она бедна. России надо дви-
гаться в этом направлении, 
перенимать этот цивилизо-
ванный подход, резюмирует 
Зубец. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Россиян обещают обеспечить 
базовым набором продуктов 

здорового питания

ВЕСЕЛЫЕ КОРЗИНКИ

Чиновники нашли 
способ вытрясти с 
населения долги за 
«коммуналку», кото-
рые составляют 800 
млрд рублей. Мин-
строй разрабатывает 
новую электронную 
базу данных, в кото-
рую войдет практи-
чески вся персональ-
ная информация 
о россиянах, поль-
зующихся услугами 
ЖКХ. 

Как полагают разработ-
чики, дополнительная систе-
ма контроля облегчит взима-
ние с населения долгов за 
ЖКХ, которые, как отмечает 
глава Минстроя Владимир 
Якушев, за год выросли на 
50 млрд рублей и составляют 
800 млрд рублей. Взыскать 
задолженность мешает от-
сутствие полной информа-
ции как о добросовестных 
плательщиках, так и о нару-
шителях.

Если ранее жилищные 
хозяйства вели бумажный до-
кументооборот и знали каж-
дого должника «в лицо», то с 
2016 года, когда заработала 
ГИС ЖКХ, механизм сбора 
информации о жильцах при-
обрел электронный формат, 
что позволило недобросо-
вестным гражданам нахо-
дить лазейки, как не платить 
по счетам.

После вступления в силу 
новой базы данных, раз-
рабатываемой Минстроем, 
управляющие и ресурсо-
снабжающие структуры, а 
также операторы по капре-
монту и сбору мусора смогут 
бесплатно получать обшир-
ную информацию о кварти-
росъемщике, в том числе 
паспортные данные, СНИЛС, 
ИНН и даже сведения о не-
движимости из ЕГРН.

«Доступ к базе полных 
идентификационных данных 
плательщиков по услугам 
ЖКХ понадобился из-за из-
менений в законодательстве, 
— объясняет аналитик ГК 
«Финам» Алексей Калачев. 
— С 1 октября вступает в силу 
закон, который не позволяет 
подавать иск в суд без ука-
зания официальных иден-
тификаторов ответчика. Это 
дополнение необходимо для 
сокращения ошибок судов, 
из-за которых долги непла-
тельщиков часто «перевеши-
ваются» на добропорядочных 
граждан».

Коммунальные службы 
развитых стран, отмечает экс-
перт, с должниками по ЖКХ 

работают по иным правилам: 
проводится реальное разби-
рательство обстоятельств, 
из-за которых у человека 
возникли долги, устанавли-
вается личность ответчика, 
принимаются во внимание 
его аргументы, алиби и до-
казательства. «Решения по 
взиманию задолженности 
в Европе автоматически не 
штампуют в пользу заявите-
ля», — отмечает Калачев.

Проблема также за-
ключается в том, что рас-
ширение круга организаций, 
которым будут доступны 
персональные данные граж-
дан, серьезно увеличит риск 
утечки сведений. Уже сейчас 
личные данные утекают из 
банков и системы МВД, где, 
казалось бы, не должно быть 
случайных людей. «Говорить 
про надежность системы 
ЖКХ с ее анекдотической не-
стабильностью даже не при-
ходится, — полагает испол-
нительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева. — Чиновники 
стараются убрать законода-
тельный препон, который они 
сами же создали. Новая база 

данных — это работа над 
ошибками». Эксперт объяс-
нила, что квартиросъемщик 
всегда привязан к конкретно-
му помещению, по которому 
он получает услуги ЖКХ. Эта 
информация отражена в до-
кументах Росреестра. По 
идее, эти данные должны 
обеспечить контроль над 
оплатой «коммуналки».

«Увеличить сбор долгов 
за ЖКХ новая мера вряд ли 
позволит. Утечки персональ-
ной информации в недобро-
совестные руки, конечно, 
будут происходить. В част-
ности, из-за банкротства 
управляющих компаний, 
разорение которых позволит 
получить доступ к личным 
данным, в том числе и тех 
россиян, кто добросовестно 
погашает счета. Остается 
надеяться, что развитие ин-
формационных технологий 
и методов защиты снизят до 
минимума риск получения 
персональных сведений в 
распоряжение разного рода 
мошенников», — подытожила 
Разворотнева.

Николай МАКЕЕВ.

ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖКХ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ

Минстрой создает цифровую базу 
неплательщиков за «коммуналку»
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Facebook, Twitter, Google, 
YouTube, Instagram — все эти 
чудо-технологии мощно вошли в 
нашу жизнь. И, конечно же, мы 
благодарны их создателям. Но в 
жизни все находится в равнове-
сии, добро всегда идет рука об 
руку со злом. Уже много говори-
лось, например, о том, что соцсе-
ти и поисковики собирают наши 
личные данные, которые порой 
то ли случайно, то ли намерен-
но попадают в чужие руки, и не 
всегда добросовестные. Но это 
лишь верхушка айсберга.

Как вы думаете, могут ли все эти новые 
средства коммуникации, продвигая свою 
повестку, манипулировать общественным 
мнением, настраивать одних против других, 
формировать определенное отношение к 
вопросам политики и общественной жизни? 
И еще более важный вопрос: могут ли они ма-
нипулировать выборами, то есть эффективно 
влиять на их результаты в пользу одних канди-
датов против других?

Не только могут, но, оказывается, вот 
уже несколько лет успешно это практикуют. 
По крайней мере в Америке. Руководство 
технологических гигантов известно своими 
либеральными взглядами и, соответственно, 
безоговорочной поддержкой демократов. 
И что бы они там ни говорили о том, что их 
взгляды никак не влияют на работу их ком-
паний, поток жалоб на политическую ангажи-
рованность иных поисковиков и соцсетей не 
иссякает. Так, расхожие претензии к техноги-
гантам от лица консервативных политических 
организаций изложил в коллективном иске 
Ларри Клеймен, президент правозащитной 
организации Freedom Watch.

Со всей прямотой правозащитника Лар-
ри Клеймен утверждает, что указанные в иске 
соцсети и поисковики подвергают цензуре 

публикуемый контент, удаляя материалы кон-
сервативной направленности. Он обвиняет 
технологические компании в том, что они дей-
ствуют в сговоре с либеральными СМИ: CNN, 
MSNBC, New York Times и Washington Post, 
«которыми руководят и владеют люди левых 
политических взглядов». Клеймен настаивает, 
что их конечная цель — «смещение президен-
та Трампа с тем, чтобы установить в столице и 
во всех 50 штатах левое правительство».

Насчет установления левой власти — это 
вопрос терминологии, что под этим понимать. 
Но вот поток обвинений в адрес Трампа со 
стороны чуть ли не всех основных медиа оче-
виден. Как очевидны и раздающиеся то и дело 
призывы к его отстранению от власти. Но все 
это открытые публичные призывы.

Между тем Клеймен утверждает, что 
техногиганты также ведут и скрытые дей-
ствия. В его иске, в частности, говорится: 
«В 2018 году в Facebook был установлен но-
вый алгоритм, который позволил подвергать 
цензуре консервативно мыслящих авторов. 

...Исследование, проведенное «Западным 
журналом», пришло к заключению, что со сме-
ной алгоритма кибертрафик от либералов вы-
рос на 2%, а трафик от консерваторов упал на 
14% по сравнению с тем, что было раньше».

Серьезные исследования в этой обла-
сти провел признанный авторитет — доктор 
наук Роберт Эпштейн, старший психолог-
исследователь из Американского института 
поведенческих исследований и технологий. 
Свои исследования в этой области — в них 
были задействованы сотни сотрудников и 
сотни тысяч пользователей Интернета, за 
поведением в Сети которых велись наблюде-
ния, — доктор Эпштейн начал еще в 2012-м. 
В результате им было выявлено 12 основных 
приемов, которые в настоящий момент ис-
пользуют техногиганты с целью формирова-
ния общественного мнения в предпочтитель-
ном для них направлении. Самое пристальное 
внимание ученый обратил на поисковую си-
стему Google. Неудивительно: из всех других 
систем американцы предпочитают именно 

Google — 500 миллионов запросов в день. 
А это означает, что Google контролирует 90% 
всех запросов в сети американского сегмента 
Интернета. По подсчетам Эпштейна, на выбо-
рах 2016 года манипуляции Google дали Клин-
тон по меньшей мере 2,6 миллиона голосов 
дополнительно. А возможно, и значительно 
больше.

Одним из приемов, указывает исследо-
ватель, является баннер с призывом «Идите 
голосовать!», который в предвыборные дни 
на несколько секунд появляется при любом 
поисковом запросе или открытии почты. Фо-
кус в том, что такой баннер появляется на 
глаза только тем, кто намерен отдать голос 
демократам, а также не определившимся в 
своем выборе. Их личности были установ-
лены по характеру их запросов в поисковике 
и другой личной информации, попавшей в 
систему. Прием с появлением баннера, как 
показывают исследования, значительно по-
вышает явку голосующих за демократов и в 
немалой степени влияет на предпочтение 
неопределившихся.

Ученый отмечает, что если в 2016 году 
техногиганты только разминались и осто-
рожничали, то на промежуточных выборах 
2018 года, когда республиканцы проигра-
ли демократам нижнюю палату Конгресса, 
Google манипулировал голосами гораздо бо-
лее интенсивно. Эпштейн считает, что на вы-
борах 2020 года техногиганты пустятся во все 
тяжкие. Свалить Трампа и получить контроль 
над Конгрессом — эта великая цель стоит 
любых усилий, потенциал которых ученый 
оценивает в 20% дополнительных голосов, 
которые могут быть поданы за демократиче-
ских кандидатов всех уровней.

Результаты исследований Эпштейна 
уже обнародованы, по ним прошли слуша-
ния в юридическом подкомитете по вопро-
сам Конституции Конгресса. Надо думать, 
что против техногигантов будут приняты се-
рьезные меры, ибо они стали прямой угро-
зой американской демократии. Собственно, 
48 штатов уже ведут расследование о нару-
шении компанией Google антитрестового за-
конодательства в дополнение к аналогичным 
расследованиям федеральной комиссии по 
торговле и министерства юстиции в отноше-
нии действий компаний Facebook, Google, 
Apple, Amazon. Какое это все имеет отноше-
ние к России? Будем бдительны, мы уже жи-
вем в цифровом мире.

Существует расхожий штамп из 
разряда «социальных страши-
лок»: «Глубинка вообще живет 
в нищете — более 22 миллионов 
за чертой бедности». У меня этот 
популярный в определенных 
кругах тезис всегда вызывал 
смущение. И вот некоторое вре-
мя назад своему смущению по-
лучил подтверждение.

Так получилось, что я прожил несколько 
дней в самой настоящей глубинке — Пензен-
ская область, село Ивановка в 850 км от Мо-
сквы. Мне и до этого приходилось бывать в 
деревенской глубинке в разных регионах, но 
это были поверхностные наезды, которые не 
давали цельных ощущений и представлений.

Здесь необходимо сделать небольшое 
отступление. Лет 8–9 назад я написал текст 
с красивым названием «Фисейская обитель». 
Это рассказ о моих предках, которые около 
ста лет служили в православном храме как 
раз в селе Ивановка. Благодаря статье у меня 
обнаружилось множество родственников, ко-
торые добавили много интересных деталей в 
историю наших предков. 

Где-то месяц назад мне позвонила жен-
щина из этого села и сказала, что читали мою 
статью. И от меня, прямого потомка этих 
священников, сельчанам нужна помощь. Не-
сколько жителей решили построить церковь 
рядом с разрушенным храмом, где служили 
мои предки. Подтекст помощи простой: нуж-
ны деньги. Так я две недели назад выехал «на 
разведку» в село Ивановка Пензенской об-
ласти.

Население — 200 человек, а когда-то 
было более 500. Работы ни в селе, ни в районе 
практически нет. Молодежь вся разъехалась 

в поисках лучшей доли. Дом культуры закрыт, 
школа тоже. На все село всего два школьника. 
По большей части в селе живут пенсионеры 
с небольшими вкраплениями более молодых 
людей — от 45 лет. Проблема пьянства в Ива-
новке закрыта естественным путем.

— Все пьяницы уже вымерли, — пояснила 
мне одна местная жительница.

Стандартная пенсия — 8,5–9 тысяч руб-
лей. На один жилой дом приходится два-три 
нежилых, хотя село полностью газифицирова-
но, имеются централизованное водоснабже-
ние, отличная дорога по центральной улице. 
И все равно люди уезжают. 

Распространено мнение, что достаточ-
но деревне дать основные бытовые блага, и 
она начнет возрождаться. В Ивановке все это 
есть, а количество людей уменьшается, как и 
в целом по району. Сегодня в Лопатинском 
районе проживает около 13 тысяч человек. 
Еще 50 лет назад населения было в два раза 
больше. Плотность населения составляет 1,6 
человека на 1 кв. км, и она будет только умень-
шаться. Для сравнения: в целом по Пензен-
ской области плотность — 30 человек на тот 
же квадратный километр. Еще для сравнения: 
в Московской области этот показатель равен 
171 человеку.

Еще один внешне вроде бы весомый ар-
гумент в пользу возможности возрождения 
села — увеличение рабочих мест. В деревне 
по определению возможно только сельскохо-
зяйственное производство. Парадокс в том, 
что самим жителям оно не очень нужно. Они 
практически полностью обеспечены продук-
тами с собственных приусадебных участков. 
Раз в неделю селянам предоставляется ав-
тобус для поездки на рынок, чтобы они мог-
ли продать излишки продукции в райцентре. 
Единственное на весь район промышленное 
производство — завод по переработке под-
солнечника. 60 рабочих мест. 

Только в колхозно-советское время от-
тока людей из деревни не было. Нет паспор-
та — некуда ехать.

Тем не менее несколько дней в глубинке 
потрясли меня. Потрясли люди. Что греха та-
ить, было такое снисходительное отношение 
к провинции: мол, столица — совсем другая 
планета. Это действительно так. Местные 
жители так и взирали на меня — как на при-
шельца с другой планеты, со всеми соот-
ветствующими почестями. На самом деле 
единственный плюс московской «планеты» 
— материальное благосостояние. 

Алексей и Валентина Шерстневы, 45 лет. 
Муж — прапорщик в отставке, служил в Хи-
мических войсках, пенсия 20 тысяч рублей; 
жена — тоже пенсионерка, так как тоже была 
связана с химией. Пенсия — 9 тысяч рублей. 
Именно им я обязан своим приездом.

В память о своих родителях, несколь-
ко лет назад сгоревших заживо, Алексей 
решил построить небольшой храм. На его 
восстановление он уже накопил 400 тысяч 
рублей.

Они с женой — удивительно цельные и 
светлые люди. Весь их доход — только пен-
сии. Из этого дохода они еще помогают и 
дочери. Валентина выращивает цветы, пи-
шет картины и стихи. Алексей — садовод-
экспериментатор. У него на участке 27 со-
ртов винограда. Еще — десятки сортов яблок 
и груш. В этом году он снял первый урожай 
персиков. Алексей может часами увлеченно 
рассказывать о своем саде. А вместе с женой 
они ощущают себя счастливыми людьми.

Вера Евтеева, 62 года. Пробивная сила 
в строительстве храма. Вместе с детьми и 
мужем занимается фермерством. Семья 
держит коров, еще есть 100 га земли, по-
лученные после развала совхоза. Плюс ма-
люсенький магазин в райцентре. Выручка в 
500–700 рублей считается удачным днем. 

С помощью детей и внуков восстановила 
родник. Следующий этап — очистить ручей, 
чтобы вода в нем «звенела».

В райцентре познакомился с отцом Ни-
колаем. Он — благочинный и единственный 
поп на все девять приходов района. Денег 
не хватает. Пожертвования идут на восста-
новление храма. Рядом стоит недостроен-
ный собственный дом. Нет денег — но нет и 
никакого уныния у него. Доброжелателен и 
очень оптимистичен. Все читается в его гла-
зах. Простите за штамп, он светится изнутри 
и этим светом делится с людьми.

Там же, в райцентре, попал на фести-
валь скандинавской ходьбы. На централь-
ной площади собралось некоторое количе-
ство женщин постбальзаковского возраста. 
Поют, смеются, радуются жизни. Весь фе-
стиваль заключается в том, чтобы пройти от 
площади до леса и обратно.

И таких позитивных встреч за несколько 
дней в глубинке была масса, и рассказал я 
только часть историй. 

Государство свое участие в жизни сель-
чан свело к минимуму: пенсии, льготы, ле-
карства, газ, дороги. В остальном — выкру-
чивайтесь сами. И народ выкручивается. В 
Ивановке нет такого понятия, как зарплата, 
потому что нет работы. А есть доход, кото-
рый складывается из пенсии, «калыма» и на-
турального хозяйства. В магазинах покупают 
только то, чего нет в собственном хозяйстве, 
и изредка — что-нибудь к празднику. 

Моим новым друзьям из Ивановки очень 
хочется возродить село. И строительство 
храма может стать первым шагом на этом 
пути. Это желание очень наивно. Но это не 
значит, что можно ничего не делать.

Парадокс в том, что и сами жители осо-
бых иллюзий по поводу возможности воз-
рождения села не питают. И скорее всего 
Ивановка как населенный пункт после их 
смерти перестанет существовать. Поэтому 
дай Бог им долгих лет жизни в этой «фисей-
ской обители»…

Михаил 
ТАРАТУТА, 

журналист-
международник Поисковики и соцсети как угроза демократии

ЗАГОВОР ТЕХНОГИГАНТОВ

УРОК ВЫЖИВАНИЯ ОТ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИГеоргий ЯНС, 
журналист Единственный плюс московской «планеты» — 

материальное благосостояние
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Скандал с публикацией сте-
нограммы телефонных 
переговоров между 
президентом Укра-
ины Владимиром 
З е л е н с к и м  и 
американским 
лидером До-
нальдом Трам-
пом с каждым 
днем разраста-
ется все больше. 
Причем непонятно, 
кто из них попал в бо-
лее деликатную ситуа-
цию — похоже, что именно 
Зеленский, который 
в разговоре откры-
то поддерживал 
Трампа. И если 
уж говорить о 
том, кому было 
выгодно обна-
родование сте-
нограммы, — то 
явно не ему.
Но вообще, поче-
му сорвали с прези-
дентских звонков печать 
конфиденциальности? Могло ли 
такое случиться в России (в том 
смысле, что мог бы кто-то обна-
родовать запись одного из разго-
воров Путина с тем же Трампом 
или Зеленским)? Мы окунулись 
в мир спецсвязи и пришли к не-
ожиданным открытиям.

Звонок через военный 
спутник
За телефонные переговоры президен-

та в России отвечает Служба специальной 
связи и информации ФСО России. И нет в 
стране, как оказалось, более таинственной 
структуры. 

— Вообще все, что относится к теле-
фонным переговорам главы государства, 
связано с большой секретностью, — гово-
рит источник в Кремле, разбирающийся в 
«телефонной» теме. — И надо понимать, 
что есть личные разговоры, а есть офици-
альные. Президент любой страны не может 

вот так просто взять и позвонить Владими-
ру Путину, набрав какой-то номер.

— Потому что у того при себе нет мо-
бильника?

— Не только. Согласно протоколу иници-
атор разговора (не сам, а его представители) 
обращается с предложением (и не напрямую 
к адресату, а к его представителям). Все это 
по дипломатическим каналам, как вы пони-
маете. В предложении указываются время и 
тема разговора. Если вторая сторона согла-

сится, то беседа состоится. А если нет, 
то инициатору вежливо передадут 

что-то вроде «на согласование 
разговора требуется время».

— Допустим, обе сто-
роны хотят поговорить. 
Как быстро это может 
произойти?

— Сразу же.
— А если президент 

не в кабинете? И до ста-
ционарного телефона да-

леко?
— В его машине есть це-

лая телефонная станция. Кроме 
того, у офицеров, которые отвечают 

за его охрану, при себе есть спецсвязь.
— Выглядит это так: ему приносят 
мобильник, а на другом конце 

провода уже ждет человек?
— Примерно. Мобильник 

непростой, он немного тол-
ще тех, что используем мы. 
Предусмотрено несколько 
уровней защиты, в том чис-
ле от искажения сигнала и 
прослушки. Вероятность 

того, что официальный 
разговор глав двух держав 

будет перехвачен, — нуле-
вая. Вообще спецсвязь ФСО 

пользуется военными спутника-
ми. Сигнал (даже если его кто-то 

поймает) зашифрован с использовани-
ем секретных разработок. На расшифровку 
потребуется не один год. 

— Общение президента с иностран-
ным «коллегой» происходит без пере-
водчиков?

— Обязательно с переводчиком. Даже 
если оба президента отлично знают общий 
язык. Этот момент записан в протоколе.

— В случае какого-то недопонима-
ния всегда можно сказать, что это осо-
бенности перевода?

— Точно подмечено.
— А переводчик должен быть рядом 

с президентом? И как происходит пере-
вод? Они передают друг другу трубку?

— Переводчик находится на телефон-
ной линии (а сидеть он может у себя в ка-
бинете в МИД, например). Кроме него там 
могут быть технические специалисты, сле-
дящие за качеством звука.

— И все разговоры записываются?
— Конечно. Причем аудиозаписи обыч-

но есть у обеих сторон.
— Может быть обнародован какой-то 

старый разговор Путина и Трампа?
— Если этого захочет одна из сторон. 

Что точно исключено, повторюсь, — пере-
хват переговоров. Но никогда нельзя списы-
вать со счетов вероятность предательства.

Хранители бесед
В прошлом году американская библиоте-

ка Билла Клинтона опубликовала стенограм-
му телефонной беседы тогдашних президен-
тов двух держав Бориса Ельцина и Клинтона 
от 8 сентября 1999 года. В документе, к сло-
ву, упоминается Путин. Так случилось, что 
именно во время этого телефонного разго-
вора Ельцин рассказывает Клинтону, почему 
выбрал его своим преемником.

— Этого документа в нашем фонде 
нет, увы, — говорит заместитель гене-
рального директора Президентской 
библиотеки имени Б.Н.Ельцина Вален-

тин Сидорин. — Американцы нам его в 
собственность не передавали. И к нам из-
начально стенограммы других телефонных 
переговоров Ельцина не попадали. Они 
хранятся в других местах (в архиве СВР. 
— Прим. авт.). Когда американский пре-
зидент уходит в отставку, то все документы, 
связанные с его деятельностью, попадают 
в мемориальную библиотеку. У нас такой 
практики нет. К слову, в наш фонд попали 
стенограммы общения некоторых лидеров. 
В частности,  записи со встречи летом 1941 
года Иосифа Виссарионовича Сталина с 
представителями дипкорпуса США и Вели-
кобритании. Но это стенограмма именно 
встречи, а не телефонного разговора.

И все же был в современной России 
инцидент, когда по инициативе российских 
властей было обнародовано содержание 
телефонного разговора Путина и Барро-
зу. Произошло это после того, как Баррозу 
на саммите ЕС заявил, что якобы во время 
разговора с ним Владимир Путин пригро-
зил «взять Киев за две недели».

«Мой шеф хочет 
поговорить с вашим»
В скандале с обнародованием разгово-

ра Трампа и Зеленского пытались обвинить 
переводчика. 

— Вряд ли это возможно, — комменти-
рует легендарный переводчик, советник 1-го 
класса в отставке МИД Андрей Вавилов (пе-
реводил Ричарда Никсона, Леонида Бреж-
нева и т.д.). — И точно ли был переводчик? 
С чьей стороны? Попробуем представить, 
как все происходило (в упрошенном виде, 
конечно). Помощник Зеленского пишет по-
мощнику Трампа в духе: «Мой шеф хочет по-
говорить с вашим. Давайте договоримся о 
времени». Назначают время. По параллель-
ной линии разговор слушают оба помощни-
ка и подключен переводчик. После разгово-
ра стенограмма по сложившейся практике 
ложится в досье. И не обязательно ее потом 
читает участник разговора. Вообще это се-
кретный документ. Как его вытащили без со-
гласия каждого из президентов?.. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Трамп и Зеленский, 
наверное, не 
смотрели комедию 
Гайдая «На 
Дерибасовской 
хорошая погода…». 
Иначе знали бы: 
прослушать можно 
даже президентов. 
Леонид Куравлев 
в роли Горбачева. 
Владимир Седов 
в роли Буша-
старшего.

АЛЛО, ПРЕЗИДЕНТА СЛУШАЮТ!
Возможно ли 
в России повторение 
«телефонного» 
скандала с участием 
Трампа и Зеленского?
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Октябрь обрадует бюджетников 
и военных пенсионеров — их до-
ходы государство проиндек-
сирует. Остальным россиянам 
останется ждать милости работо-
дателей. В середине осени изме-
нится судебная система: появятся 
две новые категории судов. Сюр-
приз ждет тех, кто часто берет 
кредиты. Теперь банки деталь-
но изучат кредитную историю 
и при наличии действующих 
займов могут не выдать новый. 
Подробнее о нововведения октя-
бря — в материале «МК».

Вырастут пенсии военных 
и зарплаты бюджетников
С 1 октября государство проиндексирует 

пенсии военным. Изначально планировалось 
повышение на 4,3% (в пределах инфляции), 
но президент Владимир Путин решил уве-
личить прибавку еще на 2%. Таким образом 
выплаты военным пенсионерам увеличатся 
на 6,3%. Изменение коснется 2,6 млн росси-
ян, прошедших военную службу, и бывших 
сотрудников Росгвардии, Федеральной служ-
бы безопасности, Министерства внутренних 
дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной противопожарной службы, та-
моженных органов, фельдъегерской связи 
и других. После индексации средний размер 
пенсии военным составит 26,2 тыс. рублей.

Вместе с тем с 1 октября проиндекси-
руются зарплаты сотрудникам бюджетной 
сферы — на 4,3%. Как сообщили в Минтруде, 
в федеральном бюджете средства заложены 
на индексацию тем, чьи зарплаты не были 
увеличены в рамках майских указов прези-
дента. За счет региональных и муниципаль-
ных бюджетов прибавку получат сотрудники 
региональных и муниципальных учреждений. 
Повышение коснется 2 млн бюджетников, 
а также военных и силовиков.

Комментирует финансовый аналитик 
«БКС Премьер» Сергей ДЕЙНЕКА:

— По данным Росстата, в первом по-
лугодии среднемесячная номинальная 
зарплата в среднем по стране увеличилась 
на 7,1%. Однако номинальный рост зарплат 
достигается как раз благодаря изменениям 
зарплатной конъюнктуры в бюджетной сфе-
ре. В целом же доходы населения падают. 
На это указывают такие факторы, как рост 
кредитования при сохранении вялого по-
требительского спроса, повышение долго-
вой нагрузки, в том числе из-за увеличения 
объемов обязательных платежей.

Выдачу кредитов 
ужесточат
С начала октября вступают в силу но-

вые правила выдачи кредитов. Теперь банки 
перед оформлением займа должны рассчи-
тать месячную долговую нагрузку клиента. 
Высчитываться она будет по такой формуле: 
действующие кредитные обязательства со-
отнесут с совокупным официальным доходом 
клиента. Если долговая нагрузка окажется 
выше 50%, то в выдаче нового кредита могут 
отказать. Таким образом финансовые вла-
сти рассчитывают остановить сильный рост 
кредитования и массовое попадание рос-
сиян в долговую кабалу. Впрочем, многим 
кредиты позволяли поддерживать привыч-
ный уровень потребления на фоне падения 
доходов. Теперь желающим получить займы 
будет сложнее.

Комментирует старший аналитик 
«БКС Премьер» Сергей СУВЕРОВ:

— Возможность получения кредита бу-
дет полностью зависеть от качества заемщи-
ка. С учетом новых требований банки будут 
более адресно подходить к формированию 
кредитных предложений и дифференциро-
вать их в зависимости от уровня доходов 
и накопленных долгов заемщика. Таким 
образом, у заемщиков с низкой долговой 
нагрузкой не возникнет новых сложностей 
с получением кредита. Наоборот, на фоне 
снижения банковских ставок по депозитам 
и кредитам, вызванным снижением ключевой 
ставки ЦБ, хорошим заемщикам получить 
кредит станет легче, поскольку ставки для 
них будут снижаться. Однако для заемщиков 
с высокой долговой нагрузкой ставки либо 
останутся на текущем уровне, либо, с боль-

шой вероятностью, возрастут, что, в свою 
очередь, приведет к росту отказов в выдаче 
займов. Таким образом, можно прогнозиро-
вать снижение темпов роста потребитель-
ского кредитования, которых и добивается 
ЦБ, — то есть принятые меры помогут если 
не снизить, то притормозить дальнейший 
рост закредитованности граждан. Однако 
тем, кто прибегал к кредитованию для под-
держания привычного образа жизни, веро-
ятно, придется еще больше сократить свои 
расходы на ежедневное потребление.

Изменяется ставка НДС 
для некоторых продуктов
После общего повышения налога на до-

бавленную стоимость с 18% до 20%, случив-
шегося в начале этого года, власти решили 
с 1 октября изменить ставку для трех кате-
горий товаров. Для плодово-ягодной про-
дукции (фруктов и ягод) налог будет снижен 
до льготной ставки в 10%. А вот для паль-
мового масла, наоборот, повышен — с 10% 
до 20%. Для потребителей это означает, что 
на прилавках должны подешеветь фрукты 
и ягоды отечественного производства. Про-
дукция с использованием пальмового масла, 
напротив, может подорожать.

Комментирует первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрной политике Сергей ЛИ-
СОВСКИЙ:

— Раньше нашим яблокам, грушам, сли-
вам приходилось конкурировать с импорт-
ными. Собственному производству часто 

мешали развиваться высокие налоги и дру-
гие препятствия. Снижение ставки приведет 
к развитию объемов выращивания, снизит-
ся себестоимость продукции, а вместе с ней 
и конечная цена для потребителей.

Появятся новые суды
С 1 октября появятся новые суды — 

апелляционной инстанции общей юрисдик-
ции и кассационной инстанции общей юрис-
дикции. В территориальную юрисдикцию 
каждого апелляционного суда общей юрис-
дикции войдут от 14 до 21 субъекта РФ, каж-
дого кассационного — от 7 до 13 субъектов. 
Таким образом в структуре судебной власти 
они будут вышестоящими органами по отно-
шению к областным и равным им судам.

Кроме того, вступает в силу еще одно из-
менение: в гражданском процессе появится 
институт защиты интересов группы лиц. Пра-
ва группы лиц можно будет защищать при на-
личии общего ответчика.

Комментирует партнер по гражданско-
правовым вопросам юридической фирмы 
«Консулс» Глеб ШЕВЧЕНКО: 

— Судебный процесс теперь слож-
нее, потому что территориально добраться 
до апелляционного или кассационного суда 
будет проблематично, это повысит рас-
ходы на представителя. Но у реформы есть 
и огромный плюс — он выражается в объ-
ективности судей при рассмотрении жалоб. 
На данный момент все жалобы рассматрива-
ются теми же судами, которые рассматри-
вали дело в первой инстанции, судейский 
состав при этом очень тесно между собой 
взаимосвязан, что часто негативно отража-
лось на независимости и беспристрастности 
принятия решений. Децентрализация судей-
ского сообщества и выделение отдельных 
полномочий должны положительно повлиять 
на правосудие в целом и снизить коррупци-
онную составляющую. Также уменьшится 
косвенное давление на судей со стороны 
региональных властей.

Касательно коллективного иска от груп-
пы лиц — это удобное нововведение, кото-
рое позволит сократить расходы на пред-
ставительство в суде. При этом значимость 
иска увеличивается пропорционально коли-
честву участвующих в деле лиц со стороны 
истца: сложно не принимать во внимание 
нарушения закона, если на него указывает 
группа лиц от 20 человек. Соответственно, 
шансы на благополучный исход дела увели-
чиваются.

Хостелы исчезнут 
из многоквартирных домов
С 1 октября вступают в силу изменения 

в Жилищном кодексе, запрещающие исполь-
зовать жилое помещение в многоквартир-
ных домах для предоставления гостиничных 
услуг. Открывать гостевые дома и хостелы 
в многоэтажке можно будет только после 
перевода помещения в стутус нежилого. Та-
кие помещения должны находиться только 
на первом этаже и иметь отдельный вход.

Комментирует ведущий аналитик 
Forex Optimum Иван КАПУСТЯНСКИЙ: 

— Хостелы приносили в бюджет страны 
доход более 4 млрд рублей в год. Общий но-
мерной фонд хостелов составлял примерно 
десятую часть от всего гостиничного. Услуга-
ми хостелов пользовались студенты, туристы 
с небольшим бюджетом, и спрос был высок. 
Теперь на рынке может появиться дефицит. 
Выселение хостелов из жилых домов — это 
удар по малому бизнесу, у которого и так не-
завидное положение в России, и по туристам 
с ограниченными финансовыми возможно-
стями.

Экспортная пошлина 
на нефть уменьшится
С 1 октября снижается пошлина на экс-

порт нефти из России на $3,5 — до $87,2 
за тонну. Уменьшатся пошлины и на высо-
ковязкую нефть, светлые и темные нефте-
продукты, масла. При этом пошлина на экс-
порт товарного бензина снижается на $1,1 
— с $27,2 до $26,1. Изменения в тарифном 
законодательстве могут повлиять и на вну-
треннюю цену бензина.

Комментирует старший аналитик 
«БКС Премьер» Сергей СУВЕРОВ:

— Пошлины на нефть и нефтепродукты 
устанавливаются правительством на еже-
месячной основе по результатам монито-
ринга цен на нефть в предыдущем периоде. 
Таким образом, пошлины движутся вслед 
за ценами с небольшим лагом и хорошо 
прогнозируемы. Периодические изменения 
размера пошлин оказывают минимальный 
эффект на цены на топливо, доходы компа-
ний и бюджета. Более того, стоимость неф-
ти в настоящий момент находится на уровне, 
значительно превышающем цену, заложен-
ную в бюджет.
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С 1 октября также вступают в силу 
некоторые неэкономические но-
вовведения. В частности, новые 
правила противопожарной 
безопасности, запрещающие 

жарить шашлыки и жечь свечи на балконах. 
Кроме того, кинотеатры теперь должны пе-
ред началом каждого сеанса информировать 
зрителей, как им нужно действовать, если 
объявлена пожарная тревога. А больницы 
обязаны размещать тяжелобольных пациен-
тов на первых этажах, чтобы их было легче 
эвакуировать при экстренных ситуациях.

Начинают действовать новые правила 
оформления ДТП без участия сотрудников 
ГИБДД. В частности, изменится перечень 
условий, при которых не нужно вызывать 
сотрудников Госавтоинспекции. Оформить 
европротокол можно будет, если вред при-
чинен только автомобилям и в аварии уча-
ствовали транспортные средства, имеющие 
полисы ОСАГО. 

Начинают действовать поправки в Тру-
довом кодексе, согласно которым сотруд-
ники смогут подавать заявления на отпуск 
и увольнение в электронном виде. Нанима-
тель обязан принять такие заявления. Отзыв 
сотрудника из отпуска в экстренных ситуа-
циях тоже допускается. При этом неисполь-
зованная часть отпуска предоставляется 
работнику до конца текущего года в удобное 
для него время или присоединяется к отпу-
ску в течение следующего года.

Кроме того, вступает в силу постанов-
ление правления Пенсионного фонда РФ 
об изменении формы свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования — вме-
сто зеленой карточки с номером индиви-
дуального лицевого счета работники будут 
предъявлять работодателю электронный 
документ — уведомление из ПФР, в котором 
будут отражены те же данные, что и в карточ-
ке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, 
ФИО, дата и место рождения, пол и дата ре-
гистрации работника в системе индивиду-
ального учета.

Инна 
ДЕГОТЬКОВА.

КРЕДИТОВ МЕНЬШЕ, 
СУДОВ БОЛЬШЕ

НОВИНКИ ОКТЯБРЯ:
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Размещать хостелы, 
приносящие в бюджет более 

4 млрд рублей ежегодного 
дохода, в многоквартирных 

домах будет запрещено.

наруш
группа
шансы
чиваю

После повышения налогов 
на пальмовое масло товары с его 
использованием могут подорожать.
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Второй месяц осени 
принесет россиянам 

несколько важных 
изменений
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Этим летом россиян грела не по-
года, а мечта о четырехдневной 
рабочей неделе. Эту на первый 
взгляд утопичную идею в июне 
озвучил премьер-министр Дми-
трий Медведев, выступая на 
конференции Международной 
организации труда в Женеве. 
Тогда немногие восприняли все-
рьез слова главы правительства: 
экономика в стагнации, доходы 
населения падают, на этом фоне 
еще и работать меньше… Одна-
ко премьер не шутил, дал делу 
ход и поручил Минтруду пред-
ставить мнение ведомства. Отку-
да возникла идея трех выходных 
дней, нужны ли они работникам 
и каковы шансы на радикальное 
изменение трудового законода-
тельства — выяснил наш корре-
спондент.

Слова премьера подхватила Федерация 
независимых профсоюзов России, поддержав 
переход на четырехдневную рабочую неделю, 
но только при сохранении прежнего размера 
заработной платы. Представители профсою-
зов направили соответствующее предложе-
ние в Минтруд, обосновывая его снижением 
продолжительности рабочего времени в раз-
витых странах. Российские власти вообще 
очень любят ссылаться на опыт других стран, 
особенно развитых. Вот только Россия раз-
витой страной не является и по объему ВВП, 
уровню развития промышленности и дохо-
дам населения относится к развивающимся. 
В развивающихся странах — Китае, Индии, 
Бразилии — трудовое законодательство даже 
жестче, чем в России, но там идеи работать на 
день меньше не высказывают.

На кого равняться?
На самом деле на законодательном уров-

не четырехдневная рабочая неделя не уста-
новлена ни в одной стране мира. При этом 
во многих государствах действует гибкое 
трудовое законодательство, оно позволяет 
работодателям экспериментировать с рабо-
чими графиками сотрудников. Примеры четы-
рехдневки имеются, но это частные случаи. На 
один из них сослался Медведев, возможно, не 
зная, что речь идет об одной-единственной 
компании. Он говорил об опыте Новой Зелан-
дии, где сотрудников некой фирмы перевели 
на четырехдневку в качестве эксперимента, 
а затем такой рабочий режим решено было 
оставить.

В европейских странах другой подход: 
трудятся там по пять дней в неделю, но мень-
ше часов, чем в России (у нас, как известно, 
40-часовая рабочая неделя). Законодатель-
но 35-часовая неделя закреплена во Фран-
ции, причем только с 2000-х годов: тогда 
правительство уменьшило рабочее время 
на пять часов. Впрочем, там работодателям 
и сотрудникам разрешено самим договари-
ваться о производственном графике, глав-
ное — чтобы рабочий день длился не более 
10 часов. Если требуется переработка, то за 
нее доплачивают. По закону с 36-го по 43-й 
час в неделю работодатель заплатит сотруд-
нику 25% надбавки и 50% за каждый час на-
чиная с 44-го. При этом на переработку с до-
платой сотрудник должен согласиться, если 
он не может и не хочет — заставлять трудиться 
не будут. В Японии тоже нащупали свой путь 
защиты сотрудников от профессионального 
выгорания. Там 40-часовая рабочая неделя, 
однако с недавнего времени правительство 
поощряет компании, которые освобожда-
ют сотрудникам утро понедельника и вечер 
пятницы: в первый рабочий день на службу 
можно прийти попозже, а в последний — уйти 
пораньше. Лояльнее всего трудовое зако-
нодательство в Нидерландах: обязательная 
трудовая неделя — всего 27 часов в неделю. 
Но, судя по всему, для голландцев это много: 
представитель именно этой страны, ученый 
Брегман, выступает за введение четырех-
дневной рабочей недели!

Нам европейцев не понять. Впрочем, так 
же как и азиатов, чьи страны в экономической 
иерархии к России ближе. Жители Индии ра-
ботают по 48 часов в неделю, но вместе со 
сверхурочными рабочий график может быть 
продлен до 54 часов. Чаще всего эти часы не 
умещаются в пять дней — и у людей получа-
ется шестидневная рабочая неделя. Исклю-
чение — госслужащие. Они трудятся всего 

40 часов в неделю. А вот кому точно не поза-
видуешь, так это китайцам. В КНР трудятся по 
60 часов в неделю, по 10 часов шесть дней. На 
обед отводится 20 минут, а на отпуск — от 5 до 
10 дней в зависимости от стажа. Правда, гово-
рят, что китайцев такой режим вполне устраи-
вает: нация считается самой трудолюбивой.

Опыт у стран разный и основывается на 
менталитете, экономической ситуации, струк-
туре промышленности. Стоит ли безоглядно 
равняться на него? Ответ — в басне «Мартыш-
ка и очки».

Нам и так неплохо
По трудовому законодательству в России 

граждане работают не более 40 часов в неде-
лю — это самая распространенная продолжи-
тельность рабочей недели в мире. Впрочем, 
некоторые категории работников трудятся 
меньше, например на вредных производ-
ствах или в регионах Крайнего Севера. При 
этом в России приличные отпуска — 28 дней. 
Для сравнения: отпуск в Турции и Индии — не 
более 12 дней, в Японии — 8 дней. В США про-
должительность оплачиваемого отпуска за-
конодательством и вовсе не регулируется — 
и большинство работающих берут отпуска за 
свой счет.

Кроме того, в России много праздничных 
нерабочих дней в году — 14, но это только го-
сударственных. Провозглашать собственные 
праздники и выходные дни могут субъекты РФ. 
Например, во многих из них нерабочим днем 
считается День образования региона, День 
Конституции республики или религиозные 
праздники. Так, в производственном кален-
даре 2019 года рабочих дней насчитывается 
247, а выходных и праздничных — 118. То есть 
всего россияне работают в два раза больше, 
чем отдыхают. И это при пятидневке. При вве-
дении четырехдневной рабочей недели коли-
чество нерабочих дней увеличилось бы еще 
почти на 50 дней.

Самое интересное, что еще до озвучен-
ной Медведевым идеи о сокращении рабо-
чей недели после каждых продолжительных 
праздников экономисты предупреждали: 

россияне отдыхают слишком долго, и эконо-
мика из-за этого несет большие убытки. По 
подсчетам экспертов, за время новогодних 
и майских каникул средний производимый 
ВВП сокращается на 65–75% от обычного по-
казателя. 

Сами россияне тоже стремятся или вы-
нуждены работать больше положенных 40 ча-
сов в неделю. По данным исследователей 
из Высшей школы экономики, 64% россиян 
систематически засиживаются на работе до-
поздна и трудятся в выходные. Выводы экс-
пертов подтверждают и результаты опроса 
ВЦИОМ: 51% респондентов признались, 
что вынуждены постоянно перерабатывать. 
По данным социологов, в среднем россияне 
трудятся 9–10 часов в день.

Причин такого вынужденного трудолюбия 
несколько: либо люди не успевают выполнить 
положенный объем работы, либо неэффек-
тивно его выполняют в отведенное время и 
приходится оставаться, либо они перераба-
тывают, чтобы получить сверхурочные и под-
заработать. Правда, культура сверхурочных в 
современной России не слишком развита: их 
выплачивают только в некоторых компаниях, 
в основном международных. 

Кстати, в ВШЭ выяснили, что Россия за-
нимает четвертое место по трудолюбию граж-
дан среди всех стран мира. По числу тех, кто 
перерабатывает, наша страна отстает только 
от Хорватии, Греции и Польши. Вот только на 
зарплате это никак не сказывается. В той же 
Польше средняя зарплата составляет $1300, 
в России — $690 в пересчете по курсу. Другая 
неутешительная цифра: в России самая низ-
кая в Европе производительность труда. Она 
вдвое меньше, чем в Евросоюзе, и находится 
на уровне Чили. 

Кроме того, в России уже несколько лет 
подряд падают доходы населения — это эко-
номическая реальность, которую нельзя не 
замечать. Идея введения четырехдневной 
рабочей недели только усугубила страх рос-
сиян обеднеть еще больше. ВЦИОМ провел 
опрос об отношении к сокращению рабочего 
времени и выяснил, что 48% респондентов не 
одобряют данную задумку, опасаясь, что им 
снизят зарплату. Сами работодатели тоже не 
в восторге от пересмотра рабочего графика. 
Опрос HeadHunter показал, что 76% работо-
дателей не рассматривают переход на сокра-
щенный трудовой график. Из них 56% отмети-
ли, что в случае такого перехода им придется 
снижать зарплату действующим сотрудникам 
или нанимать новых людей. 

Зачем лишний выходной?
Один из аргументов Медведева в пользу 

четырехдневной рабочей недели был связан 
с масштабным внедрением роботов и авто-
матизацией производства. Однако в России 
с этим пока туго. 

«Рассуждая о пользе четырехдневной 
недели, в правительстве приводят в качестве 
примера страны, где смогли достигнуть боль-
шой автоматизации производства и снизить 
долю ручного труда. Россия от них очень силь-
но отстает», — отмечает эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями 
Геннадий Николаев.

Он напоминает, что согласно ежегодному 
рейтингу Международной федерации робото-
техники, в 2018 году в нашей стране имелось 
4 робота на 10 000 рабочих, тогда как сред-
ний мировой показатель — 85 роботов. Даже 
по сравнению с западными странами, а не с 
азиатскими, где любовь к роботам особенно 
велика, отечественные цифры выглядят бо-
лее чем скромно: в Германии — 322 робота, 
Швеции — 240, США — 200, Бельгии — 190 на 
10 000 работников-людей. «Вероятнее всего, 
в России внедрению дорогостоящих роботов 
мешают низкие зарплаты российских рабочих. 
Зачем работодателю тратиться, если можно 
нанять «дешевых» сотрудников? Кстати гово-
ря, это роднит нас с Индией — там 3 робота 
на 10 000 рабочих. Понятное дело, без про-
гресса по этому вопросу думать о сокращении 
рабочей недели преждевременно. Сокращать 
время работы стоит только в условиях роста 
производительности труда, в иных случаях это 
приведет лишь к замедлению экономики», — 
считает Николаев.

Он убежден, что в текущей экономиче-
ской ситуации от короткой рабочей недели 
потеряют все: сейчас работники готовы тру-
диться больше, чтобы заработать лишнюю 
копейку в кризисное время. «В условиях на-
вязанной четырехдневки компании вряд ли 
смогут в полной мере сохранить доступность 
услуг в режиме 24/7, к которому успели при-
выкнуть потребители. Стоит ожидать роста 
теневого сегмента: в отсутствие легальных 
возможностей построить рабочий график бу-
дет увеличиваться неформальная занятость и 
перевод сотрудников на нестандартные тру-
довые контракты», — предположил эксперт.

Скорее всего, в правительстве, Минтру-
де и других заинтересованных ведомствах это 
понимают. Однако идея озвучена — и ей уде-
ляется много внимания. Почему? Экономист 
Игорь Николаев считает, что это предложе-
ние не более чем популистский шаг, который 
призван отвлечь внимание от чего-то более 
важного и совсем непопулярного. К такой 
уловке российские власти часто прибегают. 
Вспомнить только повышение НДС и пенсион-
ного возраста — решения о реформах прини-
мались на фоне чемпионата мира по футболу 
в России и поднятия патриотического духа. 
Поэтому шансы на введение четырехдневной 
рабочей недели в России ничтожно малы, од-
нако тема упорно поддерживается представи-
телями власти — и это повод насторожиться 
для всех остальных.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ДУРАКИ ОТДЫХАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ

ЧТО ГОВОРИЛИ 
О ЧЕТЫРЕХДНЕВКЕ

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев: «В будущем технологический прогресс 
приведет к сокращению рабочей недели до 
четырех дней. В экономике сократятся ра-
бочие места и рабочее время, а у людей 
расширится досуг. Речь идет о более лояль-
ной организации рабочего времени: гибкие 
графики, дистанционные форматы, вызов 
сотрудников по мере необходимости». 

Министр экономического развития 
Максим Орешкин: «Главным условием 
изменения в трудовом законодательстве 
является в первую очередь на первом этапе 
достижение более высокого дохода населе-
ния и высокого уровня производительности 
труда».

Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова: «Я думаю, что, конечно, нужно 
всесторонне это предложение обсуждать. 
В том случае, если люди ведут здоровый об-
раз жизни, если есть чем занять досуг, если 
есть наполненность внутреннего мира, есть 
близкие люди, семья, о которых надо забо-
титься, то почему бы нет». 

Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин: «История небыстрая… 
Таких прецедентов, чтобы страна перешла 
на четыре дня, нет… Это некая перспектива. 
Уменьшенное количество рабочих часов, не 
40-часовая неделя, где-то 35–36 часов есть, 
в перспективе можно говорить. Четырех-
дневка — это такая абстракция».

Сенатор Сергей Калашников: «Вве-
дение четырехдневки не имеет отношения 
к реальной жизни. Во-первых, нет никаких 
предпосылок для того, чтобы сократить 
уровень занятости населения. Во-вторых, 
введение четырехдневной рабочей недели 
ляжет прежде всего очень серьезным бре-
менем на бюджет».

Профессиональное выгорание от 
напряженной работы грозит всем, 
включая первых лиц правительства. 
Не потому ли Дмитрий Медведев 
заговорил о четырехдневке?
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Реально ли 
в России введение 

четырехдневной 
рабочей недели?
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До 2020 года в соответ-
ствии с программой ГУРШ 
на подработанных террито-
риях Кемеровской области 
предстоит снести 4,7 тыс. 

домов и переселить свыше 5,5 тыс. 
человек. На эти цели необходимо 
10 млрд 620 млн руб. В 2019 году за-
планировано переселение 470 семей 
на 944,7 млн руб.

СИТУАЦИЯ
В жилье не нуждается
Этот район Киселёвска называет-

ся Афонино. Подработанная территория 
шахты «Краснокаменская». Здесь, на улице 
Горького, живут в частном доме пенсионе-
ры Бельские. Детей у них нет. Практически 
всю жизнь супруги положили на то, чтобы 
иметь загородный дом. Любовь Андреевна 
говорит, что дом для них как подушка без-
опасности – думали, если на старости лет 
понадобится сиделка, они найдут хорошего 
человека, которому за труды дом и отпишут. 
Старость встречать в нем было не страшно. 
Во всяком случае, супругам так казалось. 
Пока не оказался их дом на подработанной 
территории, и пенсионеры узнали, что ни-
какие заслуги перед Кузбассом и Россией 
их не защитят и не помогут. И государство 
лишит их дома. Просто. Без компенсаций, 
выкупа и каких-либо альтернатив. По сути, 
их просто выгонят, а дом снесут… 

Когда супруги приобретали его в на-
чале 90-х прошлого века за свои кровно 
и тяжело заработанные, ни о каком сносе 
и переселении ещё и речи не было. Те-
перь Афонино – зона экологического бед-
ствия. Многие, кто не особо себя утруждал 
и прозябал в завалюшках без кола и двора, 
только рады переселению – им выплатят 
компенсацию. Бельским тоже пришло из-
вещение, что их дом идёт под снос. Но так 
как у законопослушных тружеников есть 
небольшая квартирешка, полученная су-
пругой от предприятия еще в 70-е годы 
прошлого века за праведный труд, – пен-
сионерам сказали, что дом у них просто 
отберут, взамен они ничего не получат.

– Это что, второе раскулачивание? – 
сокрушаются пенсионеры. – За что с нами 
так?!

Ситуация нестандартная: дом, который 
пойдёт под снос, «на века строился», 
как выразился Александр Бель-
ский. Он говорит, что заплатил 
за него приличные деньги. 
Немало потратил, чтобы 
поддерживать в хоро-
шем состоянии. Жилище 
Бельских – действитель-
но далеко не развалюха. 
Площадь дома – 72,8 кв.м. 
Это не считая летней кух-
ни. А ещё есть баня, стай-
ка, углярка, сад на десяти 
сотках земли, где каждое де-
рево и каждый куст политы потом 
и сдобрены любовью хозяев. Разумеет-
ся, Бельские чувствуют себя так, будто все 
это у них хотят украсть. Разумеется, обида 
на государство у честно отработавшего 
много лет в шахтах горным инженером 
почётного шахтёра России, кавалера зна-
ка Шахтёрская слава всех степеней Алек-
сандра Бельского растет. Вначале старики 
не верили, что это возможно и родное госу-
дарство их так обидит, а сейчас…

– Государство нас что, за идиотов дер-
жит? Как можно взять и просто отобрать 
у людей заработанное? Я так это дело 
не оставлю. Если потребуется, в Москву 
полечу! – говорит Александр Васильевич.

Без компромиссов
Сложно поверить в то, что сегодня та-

кое возможно. Но, когда мы начали разби-
раться в ситуации, оказалось, что возмож-
но, и все по закону. Такие вот у нас законы….

«Жить на подработанной террито-
рии нельзя – это опасно. Поэтому дома, 
попавшие в зону подработки, расселя-
ются. Пока шахта действует, это ее обя-
занность и расходы. Когда она закрыва-
ется, предъявлять претензии не к кому, 
и расселением начинает заниматься го-
сударство, – разъяснила прокурор отдела 
по надзору за соблюдением прав и свобод 
граждан, законностью правовых актов 
управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокура-
туры Кемеровской области Елена Колом-
никова. – Порядок расселения граждан 
с подработанных территорий ликвидиро-
ванных шахт осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением правительства 
РФ №428 от 13.07.2005 г. До 2012 года это 
постановление охватывало всю террито-
рию региона. На сегодняшний день оно 
распространяется лишь на ликвидирован-
ные с 2012 года шахты Прокопьевска, Ки-
селёвска и Анжеро-Судженска. Остальные 
города уже расселены ранее». 

– Кому положена компен-
сация при расселении? 

– Тем, кто соответ-
ствует трем критериям. 
Во-первых, сносимое жи-
лье должно находиться 
на подработанной тер-
ритории и быть признано 
непригодным и небезо-

пасным для проживания 
в результате ведения гор-

ных работ на ликвидирован-
ных шахтах. Во-вторых, у че-

ловека должны быть оформлены 
права на недвижимость до момента 

принятия решения о ликвидации шахты. 
Это требование было внесено в поста-
новление лишь в 2016 году. К сожалению, 
на практике встречались случаи мошен-
ничества. Люди за бесценок скупали жи-
лье на подработке, незаконно включали 
в число собственников своих родственни-
ков и наживались на этой ситуации за го-
сударственный счет. Так, в Прокопьевске 
были вынесены обвинительные приговоры 
за подобные действия.

Нужно быть особенно внимательны-
ми тем, кто приобретает дом в зоне риска. 
Прежде чем подписать договор купли-про-
дажи, проверьте статус жилья. Иначе, ку-
пив его на подработке после принятия ре-
шения о ликвидации шахты, вы потеряете 
его без права на социальную выплату.

– Какое же третье требование 
для ее получения?

– Переселяемый должен нуждать-
ся в жилье, то есть не иметь никакой 
иной недвижимости в собственности. 
Даже долевой. 

– Подождите, получается, если че-
ловек по праву имеет долю, например 
в квартире родственника, его просто 
выселят, ничего не предложив вза-
мен?..

– К сожалению, да. Со дня принятия 
решения о ликвидации шахты с учетом 
этих критериев составляются списки про-
живающих на подработанной территории. 
Эти списки утверждаются органами мест-
ного самоуправления шахтерских горо-
дов и поселков, а затем согласовываются 
с Министерством энергетики РФ. Каждый 
квартал они уточняются: в них вносятся 
дети, рожденные в ходе ликвидации шах-
ты, а вычеркиваются умершие или снятые 
с регистрационного учета. 

– Вы сказали, что в случае смер-
ти список уточняется. Что происходит 
с недвижимостью?

– Право на соцвыплату не наследуе-
мое. Поэтому при отсутствии собственни-
ка жилья никто ничего не получает. Кроме 
членов семьи (родители, супруги и дети), 
которые сохраняют свои права на жилье 
даже после смерти собственника. В том 
числе несовершеннолетние дети. 

– На какие суммы могут рассчиты-
вать переселяемые? 

– Размер социальной выплаты будет 
зависеть от среднерыночной стоимости 
квадратного метра, установленной на тер-
ритории субъекта, и от количества человек, 
проживавших в доме. 

К примеру, среднерыночная стои-
мость квадратного метра общей площади 
жилого помещения в Кузбассе на III квар-
тал 2019 года составляет 36 368 рублей. 
Эта сумма умножается на норму общей 
площади жилого помещения. Для одного 
гражданина она составляет 33 квадратных 
метра, для семьи из двух человек – 42 «ква-
драта», из трех и более – по 18 «квадратов» 
на каждого. Если взять среднестатистиче-
скую семью из четверых человек, получаем 
норму в 72 квадратных метра. Умножаем ее 
на среднерыночную стоимость и получаем 
2 миллиона 618 тысяч рублей. Люди получат 
эту сумму, даже если до расселения зани-
мали одну маленькую комнату.

– Смогут ли люди хотя бы распоря-
диться полученными деньгами по свое-
му усмотрению?

– Нет, денег как таковых они не получат. 
Переселяемым предстоит заключить согла-
шение с администрацией о предоставле-
нии социальной выплаты. Затем граждане 
должны предоставить зарегистрированный 
в Управлении Росреестра по Кемеровской 
области договор купли-продажи жилого 
помещения, и администрация тут же опла-
тит стоимость жилья. 

Приобретаемое жилое помещение 
или помещения должны быть оформлены 
в собственность всех получателей соцвы-
платы. Конечно, для Кемерова и Новокуз-
нецка суммы получаются не очень большие. 
Но жители периферии смогут приобрести 
за эти деньги не одну квартиру. После 
приобретения нового жилья переселенцы 
должны освободить прежнее и отказаться 
от прав на него. Оно будет подлежать сносу. 

Если программа переселения из ава-
рийного жилья предполагает региональ-
ное софинансирование, то по программе 
ГУРШ все выплаты исключительно феде-
ральные, поэтому на компромиссы здесь 
никто не идет.

– Что происходит с неизрасходо-
ванными средствами? 

– Такого быть не может. Стои-
мость жилья оговаривается сторонами 
и должна четко соответствовать размеру 
соцвыплаты. 

– Вы сказали, что компенсиру-
ется утраченное жилье. Это понятно 
и для кого-то выгодно. Но ведь не все 
живут в развалюхах. У добрых хозяев, 
кроме самого дома, целые подворья 
с постройками: бани, беседки, гаражи, 
стайки со скотинкой, добротные тепли-
цы. Как быть с этим?

– Нежилые постройки постановлением 
правительства РФ не охватываются. 

В данном случае действуют положения 
гражданского законодательства о возме-
щении вреда (глава 59 ГК Российской Фе-
дерации). Поскольку причинитель вреда 
юридически уже не существует, шахта уже 
ликвидирована, предъявить претензии 
к нему нельзя.

– А если человек отказывается 
от социальных выплат и хочет остать-
ся в своем доме? Допустим, его все 
устраивает, а риски не пугают. Имеет 
ли он право на это? 

– Дело в том, что из-за угрозы жизни 
люди должны быть переселены из опас-
ного жилья. Если в добровольном порядке 
они не выезжают из домов, то администра-
ция будет выселять их в судебном порядке.

Земля есть, 
но ее как бы нет
А что земля? Землю вместе с недвижи-

мостью на подработанной территории соб-
ственник обязан передать органу местного 
самоуправления, потому что статьей 1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
установлено единство судьбы объекта не-
движимости и земельного участка.

Администрация, как правило, не про-
тив, если бывшие собственники продолжат 
ею пользоваться: могут огородик садить, 
на отдых приезжать. Даже нежилыми по-
стройками после сноса жилого дома можно 
пользоваться. Фактически. Но юридически 
никаких прав на них и землю люди иметь 
уже не будут. Как показывает практика, та-
кое «благородство» властей не востребова-
но. И покинутые жителями земли стоят в за-
пустении – ни полей на них, ни хозяйств… 
Сколько их таких в Кузбассе, некогда жилых 
и возделываемых, а сегодня подработан-
ных и расселенных, а по сути брошенных, 
и есть ли примеры, что подработанные 
территории после того, как с них выселили 
людей, хоть как-то осваиваются? На это нам 
в департаменте угольной промышленности 
Кемеровской области ответить не смогли. 
Сколько семей, оказавшихся в ситуации, 
подобной чете Бельских? Думаем, немного. 
Тем горче и несправедливее выглядят та-
кие истории. Государство, законы которого 
попирают права не только обычных граж-
дан, но и заслуженных людей, очевидно, 
имеет, мягко говоря, несовершенства. 

А новые подработанные территории 
продолжают появляться. И с учетом того, 
что наш угольный регион уверенно держит 
курс на повышение показателей углебоды-
чи, от вероятности оказаться на подрабо-
танной территории или рядом с разрезом 
не застрахован никто. Получается, в Куз-
бассе страшно обживаться на земле. Реги-
он занял последнее, 82-е место в России 
по стоимости частных домов, или первое 
в России по их обесцениванию. Есть ли пря-
мая связь этого факта с темой нашего ма-
териала? Не без этого. 

Не покинувшим еще свои дома и свой 
регион жителям предлагают верить в спра-
ведливость государства и провозглашен-
ный недавно «чистый уголь – зеленый 
Кузбасс». Будем стараться. Вот только, 
зная историю Бельских, непросто это. 
Ох как непросто... 

А может быть, кто нибудь из угольщи-
ков или властей все-таки обратит внимание 
на беду своего брата-шахтера? Или госу-
дарственный тупик?

О тонкостях и несправедливостях программы 
расселения территорий ликвидированных шахт

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ВТОРОЕ РАСКУЛАЧИВАНИЕ?
Вы думаете, что у вас есть дом, большой, добротный, с комнатой 
для гостей. Вы в него вложили полжизни. Думаете, что есть люби-
мый огородик с банькой, сад. Думаете, что стабильность и покой, 
наконец, достигнуты. Наш герой тоже так думал...
Эта статья о том, что нужно знать жителям угольного региона, 
чтобы не остаться у разбитого корыта.

ГУРШ: 

А. Бельский.

В своем доме пенсионеры Бельские 
мечтали встретить старость. Но его снесут.
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Алена РЫЖОВА.

ПСИХОЛОГИЯ

КАК ПРАВИЛЬНО ОТКАЗАТЬ:
1. Не пытайтесь угодить 

всем. Это приведет к мо-
ральному истощению. 

2. Помните о своих интере-
сах. Подумайте о том, что вы сможете 
сделать, если не будете перекладывать 
на себя чужие заботы. 

3. Не прибегайте к оправданиям. 
Не размазывайте свой отказ на мил-
лион причин и деталей. Озвучьте его 
как можно лаконичнее. 

4. Готовьтесь к отказу заранее. Запа-
ситесь правильными формулировками: 
«Уверен, с этим вы можете справить-
ся и без моей помощи»; «Сейчас мне 
крайне неудобно будет с этим помочь»; 
«Нет. Для выполнения этой работы луч-
ше обратитесь к … (таксисту, грузчику, 
сантехнику и т.д.)»; «Я бы с радостью, 
но, к сожалению, у меня сейчас нет 
на это времени» и т.п.

5. Берите паузу. Прежде чем ответить 
на то или иное предложение, задайте 
себе вопрос, есть ли у вас на это вре-
мя, выгодно ли вам это, каковы риски 
для взаимоотношений с человеком? 

6. Как можно реже пользуйтесь сино-
нимами. Не злоупотребляйте, а лучше 
совсем не используйте слова «возмож-
но», «может быть», даже «неа», чтобы 
исключить вероятность толкования ва-
шего отказа как неуверенного «ДА». 

7. Остерегайтесь извинений. Можно 
сказать искреннее «мне жаль», но оста-
ваться с чувством вины – это лишнее.

Детское «НЕТ»: 
каша без принуждения
Попробуйте забить в поисковике фра-

зу «ребенок слово нет». Вы получите мас-
су ответов на вопрос, как научить ребенка 
слышать слово «НЕТ», правильно воспри-
нимать родительский отказ и даже как бо-
роться с детским негативизмом. И ни од-
ного – как научить ребенка говорить это 
слово. Материалы на эту тему наверняка 
есть в сети, но запрятаны глубоко, потому 
что запрашиваются крайне редко.

Мнения ребенка, как правило, никто 
не спрашивает. Дети находятся в постоян-
ном подчинении и всем должны: школе, 
родителям, старшим. В их жизни мно-
го из серии «хочется – перехочется» 
и мало «я хочу», «мне интересно», 
«для меня важно». У ребенка в прин-
ципе практически нет возможности 
и права говорить «НЕТ». Поэтому с самого 
детства человек учится забывать о личност-
ных границах. И не учится их защищать. 

Хотя именно детство – самое благо-
датное время для этого. Маленькие дети 
в ладах с собой. У них еще нет гормональ-
ных перепадов, нет социально навязанных 
стереотипов. И если им просто позволить 
быть такими, какие они есть, они свои гра-
ницы очень хорошо чувствуют. Если кто-то 
посягнет на них, ребенок продемонстриру-
ет вполне звериное поведение – он повы-
сит голос и начнет защищаться. Младенец, 
который пока живет инстинктами, может 
отказаться от еды или от соски – и никто 
не заставит его сделать это против 
воли. Он сообщил миру свое катего-
ричное «НЕТ» – и остальные будут 
вынуждены играть по его прави-
лам или получат в ответ просто 
шквальные эмоции. «НЕТ» незаби-
того условностями и авторитарным 
воспитанием ребенка очень четкое. 
Когда он его произносит, взрослым 
понятно, что эту волю не продавить. 
На эту тему можно много спорить. Мож-
но говорить, что ребенок не всегда понима-
ет, что влечет за собой его отказ, не боится 
обидеть словом, поэтому так легко говорит 
его. Наверное, есть в этом доля правды. 
Но есть во всем этом и неоспоримый плюс – 
ребенок честен. С собой и окружающими. 

Однако взрослые к такому поведению 
со стороны ребенка, как правило, не гото-
вы. Поэтому мы зачастую глушим эти реак-
ции и глубоко загоняем детские желания, 
подавляя их. Даже в мелочах. Неудобно, 
когда тебе отказывают даже на самом при-
митивном, бытовом уровне. Ведь тогда 
у тебя остаются несъеденные котлеты, ко-
торые некуда девать. 

Если взрослый готов адекватно вос-
принимать своего ребенка, он готов и к от-
казу с его стороны. А если родитель привык 
манипулировать, привык к тому, что ребе-
нок должен, а тот вдруг сопротивляется, 
рушится вся картина. Появляется раздра-
жение, а то и агрессия в сторону ребенка.

Но ребенок должен уметь говорить 
слово «НЕТ». Хотя бы для того, чтобы спо-
койно и без стеснения отказать чужому 
дяденьке, который предлагает ему сесть 
в машину. Чтобы противостоять товари-
щу, который склоняет покурить. Чтобы 
при каждом «НЕТ» не переживать о том, 
что от тебя отвернутся, бросят и ты оста-
нешься один. Чтобы научиться разбираться 
в друзьях и начать отличать их от манипу-
ляторов. В школьные годы их тоже немало. 
«Если ты не отдашь мне эту шоколадку, ты 
мне больше не подруга» – знакомо? Да, 
по-детски наивно и просто. Но с серьез-
ным заделом на будущее. Дружба и со-
трудничество – не просто согласие выпол-
нять все пожелания. Это постоянный поиск 
компромиссов. И ребенку тоже следует 
это понимать. И учиться отказывать пра-
вильно – вежливо и с уважением по отно-
шению к собеседнику. Ребенок должен 
уметь говорить «НЕТ», чтобы не потерять 
себя. Иначе в пять лет он запихнул в себя 
кашу, чтобы не обидеть бабушку. В 11 по-
пробует стащить что-то в магазине, просто 
на слабо, потому что не смог отказать од-
ноклассникам. Чуть позже сядет в чужую 
машину, побоявшись перечить незнаком-
цу. А в 40 – поймет, что выбрал дело жизни 
не по призванию, а потому что папа сказал: 
«Художник – это не профессия, а вот стро-
итель – другое дело». Человеческих судеб, 
разрушенных несказанным «НЕТ» – преве-
ликое множество.

Подростковое «НЕТ»: 
отрицание ради отрицания
Подростковое «НЕТ» заметно отлича-

ется от детского. Это бунт. Бунт против си-
стемы и правил. Подростки еще по-детски 
честны, но более остро чувствуют давле-
ние. У них уже есть свое «Я», которое пы-
тается пробиться через навязанное извне 
«должен». Их пытаются подавить, а они со-
противляются изо всех сил. Поэтому они го-
ворят «НЕТ» там, где надо и не надо. Если 
подростка не научили правильно защищать 
свои границы при помощи отказа, не нау-
чили слушать себя, то в подростковом воз-
расте он будет делать это настолько рьяно, 
как будто у него отнимают последнее. 

Ситуация усугубляется физиологиче-
скими изменениями. На подростков давит 
не только социум снаружи. У них происходят 
серьезные гормональные перестройки, ве-
дущие к давлению изнутри. Сложно обрести 
гармонию в таком состоянии. Социальная 
нагрузка увеличивается. Наступает первая 
влюбленность. Приходится определяться 
со своим профессиональным и жизненным 
предназначением. Слишком сильное пода-
вление в этом возрасте чревато бегством. 
В алкоголь, наркотики или среду, которая 
принимает и предъявляет меньше претен-
зий. Хочется от всего отрешиться, толь-
ко бы не давило. Поэтому если подросток 
умеет говорить «НЕТ», тем самым ослабляя 
давление, это может спасти его от дурной 
компании, неверного поступка или ошибок 
в выборе профессионального пути. Пра-
вильное «НЕТ» поможет выстроить нужные 
дистанции и не даст загнать себя в угол. 

Если же это слово подростку с детства 
было незнакомо, то и пользоваться он им 
начинает резко и неумело, наотмашь, раз-
рушая всё на своем пути. В этом возрасте 
«НЕТ» часто говорится всему, назло и напе-
рекор. Это не то «НЕТ», которым боишься 
обидеть и многократно взвешиваешь. Это 
агрессивное «НЕТ». Протестное. Подросток 
формирует обратную позицию: если вы да-
вите на меня, я буду с той же, а то и большей 
силой давить на вас. С желанием переде-
лать весь мир под себя через отрицание 
норм и правил. Слова «надо» и «должен» на-
чинают вызывать приступы агрессии. А это 
выматывает, забирает ресурс, дает ощуще-
ние обесточенности и влечет серьезные ри-
ски, ведущие к отчаянию. 

Взрослое «НЕТ»: 
в поисках баланса
Говорить «НЕТ» во взрослом возрас-

те страшно. Слишком много становится 
социального и мало личного, появляется 
зависимость от окружающих людей, воз-
никают привязанности. В результате чело-
век начинает бояться отказа. Ведь, сказав 
«НЕТ», он может обидеть близкого человека. 
Может разрушить семью. Может лишиться 
профессиональных возможностей. Может 
спровоцировать конфликт в коллективе. 

И тут может оказаться полезным под-
ростковый опыт. Если, будучи подрост-
ком, человек правильно решил задачи «Я» 
и «Мы», разобрался в границах собствен-
ной личности, ему не составит труда ска-
зать «НЕТ», не разучившись говорить «ДА». 
Такой человек сможет быть чувствитель-
ным к потребностям другого, не игнори-
руя себя. «НЕТ» взрослого должно быть 
честным, прямым, без попытки убежать 
от отказа или придумать оправдание. Это 
вопрос приоритетов и внутренних ценно-
стей. Когда есть адекватные личностные 
границы и правильная иерархическая си-
стема внутри них, сомнений не возникает. 
В практической психологии в ситуации вы-
бора и внутренних терзаний специалисты 
советуют представить обычные детские 
кубики, на которых с одной стороны напи-
сана просьба «задержаться на работе до-
поздна», а на противоположной – «провести 
время с семьей». Решите для себя, какую 
грань вы хотите увидеть сверху. А второй 
просто скажите «НЕТ». 

Чтобы свести к минимуму негатив 
окружающих на ваш отказ, не приучайте 
их изначально к вашему вечному согла-
сию. Установите свои правила игры, рамки 
и законы, благодаря которым окружающие 
будут заведомо знать, что для вас неприем-
лемо. И тогда у вас будет намного больше 
аргументов сказать «НЕТ», а у них – меньше 
поводов для обращения с теми просьбами, 
на которые вам захочется так ответить. На-
пример, окружающие могут знать, что вы 
никогда не даете в долг. Вот такой у вас 
принцип. И тогда им даже в голову не при-
дет клянчить у вас тысячу до зарплаты, 
а вам придумывать оправдания для отказа. 
А наличие ваших личных границ и интересов 
не лишит вас уважения со стороны окружа-

ющих, а, напротив, повысит его в разы. 
В крайнем случае, если все же тяжело 

озвучить эти три простые буквы – научитесь 
хотя бы сообщать о внутреннем дискомфор-
те, который возникает в ответ на ту или иную 
просьбу. Если не можете сформулировать 
прямо «нет, это не входит в мои планы», про-
сто скажите «ты знаешь, у меня эта прось-
ба вызывает вот такую эмоцию», и четко ее 
озвучьте. Начнется диалог. Возможно, эту 
просьбу можно будет скорректировать. 

Постоянное движение взрослого чело-
века от согласия к отказу и обратно должно 
быть безболезненным и поддержанным из-
нутри. Потому что оно естественно. 

Пожилое «НЕТ»: 
в возрасте согласия
Вы замечали, что старики довольно 

редко говорят «НЕТ»? Они отказывают толь-
ко в самых крайних случаях: если у них за-
планированы действительно важные дела, 
например поход в больницу, или они плохо 
себя чувствуют. 

Утратив огромную часть своей соци-
альной жизни, пожилые люди стараются 
заполнить эту пустоту. Число приоритетов 
и уровень активности заметно снижаются, 
необходимость выбирать из них и чему-то 
отказывать отпадает. А вот желание чув-
ствовать себя кому-то нужным остается. 
Поэтому старики рады вниманию и каждое 
обращение к ним расценивают как повод 
сказать «ДА». 

Конечно, они могут покапризничать 
и, как дети, ответить «НЕТ» из вредности. 
Появляется у них такой сомнительный «бо-
нус» с возрастом. Через отказ они иногда 
пытаются привлечь к себе внимание, вы-
вести родных на эмоции, которых им так 
не хватает в повседневной жизни. Иногда 
поконфликтовать для старика в радость – 
где ему еще получить выплеск адреналина. 
Но это «НЕТ» не внутреннее, не сущностное, 
оно манипулятивное. Или вызванное воз-
растными изменениями.

И в качестве резюме. В любом воз-
расте следует помнить, что «НЕТ» – это 
не трусость. Иногда это слово требует куда 
большей храбрости, чем «ДА». «НЕТ» – это 
не глупость, если, отказывая, думаешь 
своей головой. «НЕТ» – это не грубость, это 
право выбора, если оно реализуется с ува-
жением к ближнему. «НЕТ» – это не пер-
спектива остаться в одиночестве, потому 
что рядом всегда будут те, кто любит и пра-
вильно поймет. И главное помните: если вы 
не умеете говорить «НЕТ», ваше «ДА» ничего 
не стоит.

«А ЗНАЕШЬ…

Выросшим на коллективизме и превосходстве об-
щественного над личным, безотказным потомкам 
строителей СССР непросто дается умение сказать 
твердое «НЕТ». А ведь это одно из главных слов 
в жизни человека. Не верите? О том, как живет 
в нас и вместе с нами наше «НЕТ», о том, как оно 

управляет нашей жизнью с первых и до послед-
них ее дней, «МК в Кузбассе» рассказала психо-

лог, психотерапевт Анастасия Сукорцева.

 НЕТ»
А. Сукорцева.

Как 
одновременно 
простое и сложное 
слово «НЕТ» формирует 
нашу личность 
и даже судьбу
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О том, что дети являются олицетворе-
нием семейного счастья, публично говорят 
буквально все: чиновники, священники, ма-
мы-инстаблогеры, артисты, телеведущие 
и т.д. и т.п. Однако, как выясняется, такая 
модель семьи подходит далеко не всем. 
Начнем с того, что сегодня стало нормаль-
ным рожать после 30-ти, что еще 30-40 лет 
назад было редкостью.

– Поскольку современная молодежь 
хочет успеть сделать в жизни как можно 
больше – получить перспективное обра-
зование, открыть бизнес, продвинуться 
по карьерной лестнице, посмотреть мир 
и многое другое – то детородный возраст 
сдвигается ближе к 40 годам и позже. Слу-
чается и так, что, откладывая рождение де-
тей, женщины вовсе не успевают восполь-
зоваться возможностью стать мамами уже 
в силу возрастных причин. На мой взгляд, 
в этом нет ничего плохого. Это осознанный 
выбор людей. Они имеют на него право, – 
рассказала журналисту кемеровский пси-
холог Надежда Брюховецкая.

К примеру, кемеровчанка Марина гово-
рит, детей не любит и заводить их не плани-
рует. Девушке 36 лет, она успешный пред-
приниматель и в данный момент не состоит 
в отношениях.

– Я всегда ответственно подходила 
к планированию своей жизни. После уни-
верситета, когда мои однокурсницы вы-
ходили замуж и рожали, я уехала в Питер, 
чтобы заниматься интересной работой 
и получить еще одно образование. О се-
мье и детях я, разумеется, задумывалась, 
но эта тема никогда не была для меня глав-
ной. Моя жизнь от года к году менялась, 
менялась я сама. Встреть еще лет десять 
назад «мужчину моей мечты», я бы, ско-
рее всего, родила. Но этого не случилось, 
да я и не стремилась к этому активно. А за-
беременей я сегодня, роды могут привести 
к очень серьезным негативным последстви-
ям для моего здоровья. И я совершенно 
не готова жертвовать им ради ребенка, – 
рассказала Марина.

Оказалось, что для девушки вопрос 
собственного профессионального роста 
и интеллектуального развития всегда был 
намного важнее, чем дети.

– Возможно, сейчас озвучу крамольную 
для кого-то мысль, но я не хочу отдавать ре-
бенку то время своей жизни, которое я могу 
посвятить любимой работе, приятным впе-
чатлениям и общению с близкими. Одним 
словом, детей я не хочу и не люблю их на-
столько, чтобы отказываться от своей се-
годняшней жизни. К тому же меня волнует 
вопрос перенаселения планеты. Мне ка-
жется, что если некоторые люди откажут-
ся от потомства в пользу других полезных 
для человечества занятий, Земля от этого 
не пострадает, а может быть и наоборот, 
выиграет, – отметила Марина.

К тому же девушка считает, что жизнь 
в России непредсказуема, а экономическая 
и политическая ситуации в стране не дают 
ровным счетом никаких гарантий. Марина 
опасается, что, даже работая, не сможет 
обеспечить своему ребенку достаточный 
материальный уровень жизни, качественное 
медицинское обслуживание, безопасность. 
Поэтому актуальность вопроса рождения 
ребенка для нее год от года не возрастает, 
а скорее наоборот, снижается.

Чайлдфри 
становится больше 
Причины, породившие появление дви-

жения чайлдфри, пытаются понять специа-
листы по всему миру уже несколько деся-
тилетий.

В частности, одна из гипотез принад-
лежит нидерландскому демографу Дирку 
ван де Каа. Период, начавшийся в середи-
не 1970-х годов и длящийся в Европе по сей 
день, он назвал «Вторым демографическим 
переходом», когда общество резко раз-
вернулось от консервативных ценностей 
в сторону прогрессивности и индивиду-
ализма. Это автоматически отдалило ев-
ропейцев от брака и желания становиться 
родителями. Такие государственные меры 
стимуляции рождаемости, как, например, 
запрет абортов или поощрение иммигра-
ции, не приводят к положительным резуль-
татам в сфере демографии. По мнению ван 
де Каа, замедлить снижение рождаемости 
сегодня могут только меры, совместимые 
с индивидуалистским подходом евро-

пейцев к жизни. Однако ученый отмечает, 
что восстановление уровня воспроизвод-
ства населения первой половины ХХ века 
сегодня представляется маловероятным, 
и долгосрочное сокращение населения не-
избежно для большинства стран Европы.

Похоже, что России не удастся избе-
жать подобной участи. С той лишь разни-
цей, что у нас это будет происходить мед-
леннее.

– На мой взгляд, современная жизнь 
стала более сложной: не в смысле «труд-
ной», а в смысле «интересной». Буквально 
за последние десять лет все очень изме-
нилось. Молодые, активные люди, те, кото-
рым сейчас по 30-40 лет, видят, как много 
времени и усилий требует материнство. 
А они не хотят себя лишать той интересной, 
насыщенной жизни, которая у них есть, 
отдавая время заботе о ребенке. Ведь ро-
дительство – это длительная «остановка», 
которая займет несколько лет. А для того, 
чтобы вернуться к активной жизни в мол-
ниеносно обновляющемся современном 
мире, тоже потребуется какое-то время. 
И они не хотят его терять, – отмечает Наде-
жда Брюховецкая.

Кроме этого, психолог добавляет, 
что быть родителями – это значит отдавать 
ребенку любовь, силы, эмоции, здоровье, 
финансы и массу других ресурсов.

– Чтобы вырасти целостными личностя-
ми, детям нужно насытиться множеством 
ресурсов, которыми их могут обеспечить 
только родители. Поэтому дети всегда бе-
рут. Таков механизм детско-родительских 
отношений. Однако не все родители могут 
давать. У некоторых нет ресурсов в силу 
того, что они в свою очередь в детстве были 
недолюблены, были лишены родительской 
поддержки. Поэтому они не могут передать 
это своим детям в необходимом количестве. 
Они просто не знают, как это делать, ведь 
у них не было такого опыта. Зато интуитивно 
они стремятся брать от жизни то, что не до-
брали в детстве от родителей – карьера, 
общественное признание, финансовое 
благосостояние, – предполагает Надежда.

Специалист допускает, что людей, при-
держивающихся стратегии чайлдфри, со 
временем будет становиться только боль-
ше. Достижения цивилизации, технический 
прогресс, высокий уровень образования 
людей скорее всего не будут способство-
вать популярности материнства и отцов-
ства.

Бездетное вымирание? 
Чайлдфри нередко подвергаются на-

падкам со стороны людей, которые счи-
тают, что семья без детей не может быть 
полноценной. Их ругают за индивидуализм 
и эгоцентризм.

В частности, представитель русской 
православной церкви (РПЦ), руководитель 
информационно-просветительского отдела 

Кемеровского епархиального управления 
Вячеслав Ланский считает, что, хотя каж-
дый случай чайлдфри следует рассматри-
вать индивидуально, в целом «философия 
бездетности – это философия вымирания». 
В то же время священник отметил, что даже 
внутри самой РПЦ есть монахи, которые 
дали обед безбрачия и стали своеобразны-
ми чайлдфри в лоне православной церкви.

В то же время часть религиозного сооб-
щества придерживается крайней позиции 
в вопросе деторождения и призывает к за-
прету абортов и контрацепции.

Так, Патриарх Кирилл в 2016 году по-
ставил свою подпись под обращением пра-
вославных активистов о запрете абортов 
и противозачаточных средств с абортивным 
действием. Однако пресс-служба Патри-
арха уточнила, что РПЦ призывает только 
к выводу абортов из системы обязательного 
медстрахования. О полном запрете преры-
вания беременности православная церковь 
в России пока не говорит.

Впрочем, многие официальные свет-
ские лица не поддерживали тогда позицию 
РПЦ в вопросе искусственного прерывания 
беременности. Среди них оказались и де-
путат Госдумы Геннадий Онищенко и глава 
Минздрава России Вероника Скворцова.

Тем не менее российские чиновники за-
частую очень резко высказываются в адрес 
женщин, которые, по их мнению, должны 
рожать. Так, замглавы департамента здра-
воохранения Владимирской области Юлия 
Арсенина не далее как в июне 2019 года по-
советовала девочкам сначала рожать детей, 
а затем получать образование.

– Сейчас такая тенденция еще идет, 
что мамы – грубо говоря, наше поколение, – 
настраивают своих детей на то, что нужно 
получить образование и только потом ро-
жать детей. Но мы, врачи, считаем – и сами 
видим это, – что чем раньше девочка ро-
дит, тем здоровее будет и ее поколение, 
и тем лучше для самой женщины. То есть 
чем раньше она начнет рожать детей, тем 
больше шансов, что она больше их родит, 
во-первых, и тем больше шансов, что она 
вообще родит, – заявила Арсенина 25 июня 
2019 года на круглом столе о практических 
вопросах поддержки материнства, детства 
и повышения рождаемости. Ее слова проци-
тировал ряд крупнейших российских СМИ.

Никогда не говори «никогда» 
Примечательно, что некоторые чайл-

дфри прибегают к добровольной стерили-
зации, чтобы обезопасить себя или сво-
его партнера (если речь идет о мужчинах) 
от случайной беременности. Однако такая 
позиция не является массовой в среде чай-
лдфри.

Осознанная бездетность не всегда яв-
ляется окончательной. С течением времени 
даже убежденные чайлдфри пересматри-
вают свои убеждения и становятся роди-

телями. Своим мнением с журналистом по-
делилась еще одна чайлдфри – 23-летняя 
копирайтер Анна, находящаяся в стабиль-
ных отношениях с мужчиной.

– Возможно, мои убеждения изменятся, 
но не думаю, что это произойдет в ближай-
шие десять лет. Кроме того, я обязательно 
спрошу себя: мое это желание или нет. Че-
ловек – это животное, поэтому есть потреб-
ность оставить потомство. Но у нас есть 
разум. Мы можем анализировать ситуацию 
и думать, нужен ребенок, потому что при-
рода так сказала, или потому что его появ-
ление сделает жизнь лучше. Если честно, 
даже не знаю, что должно произойти, чтобы 
я захотела отказаться от всех преимуществ 
отсутствия ребенка, – отметила Анна.

Наша первая собеседница Марина также 
допускает возможность стать матерью, 
но категорически отвергает идею рождения 
ребенка без мужа, что принято называть 
«для себя».

– Идею «родить для себя» не приемлю 
ни под каким соусом. Хотя, естественно, 
знакомые мне это не раз советовали. Пока 
я не встретила «своего» человека, от кото-
рого захотела бы иметь детей, этого не слу-
чится. А возвращаясь к моим словам о здо-
ровье, в том случае, если мы с ним все-таки 
решим завести ребенка, то подберем 
для этого безопасный альтернативный спо-
соб – усыновление или суррогатное мате-
ринство. Повторюсь, я не готова жертвовать 
здоровьем и жизнью ради воспроизводства 
потомства, – сказала Марина.

Психолог Надежда Брюховецкая пояс-
няет, что возможно, есть много ситуативных 
чайлдфри, которые отказываются детей из-
за определенных обстоятельств – карьера, 
нехватка денег или что-то еще.

– Никогда не говори «никогда». Се-
годня можно думать так, а завтра все бу-
дет по-другому. Ситуация меняется. Если 
у человека-чайлдфри осознанная позиция 
и все в порядке с самооценкой, он не бу-
дет публично это декларировать. Он будет 
спокойно жить, заниматься своими делами. 
И если ситуация будет располагать к тому 
или просто возникнет желание, он заведет 
ребенка, никому об этом не объявляя. Важ-
но понимать, что в дискуссиях вокруг чайл-
дфри часто сталкиваются крайние позиции, 
радикальные. Как, например, «я ж мать» 
и «убежденные чайлдфри». Подозреваю, 
что многие из них таким образом делают 
попытку самоутвердиться. Большинство 
же людей принимают то или иное решение 
просто исходя из жизненных обстоятельств, 
эмоциональных потребностей, желаний, – 
объясняет Надежда.

Психолог также по нашей просьбе дала 
совет тем чайлдфри или бездетным женщи-
нам, кого расстраивают нетактичные вопро-
сы окружающих по поводу их родительского 
статуса, вернее, его отсутствия.

– Как реагировать на людей, которые 
говорят, что ты обязана родить? Если вас 
это очень расстраивает, раздражает, надо 
с самооценкой поработать. В ситуации, ког-
да вы хотите сохранить душевный баланс, 
никому ничего не объясняя, я бы не реко-
мендовала вступать в дискуссии и что-то 
доказывать собеседнику. С малознакомы-
ми людьми, коллегами можно отшутиться. 
Например: «Отличная идея. Я об этом по-
думаю и приму решение». Когда рекомен-
дации по поводу деторождения дает кто-то 
близкий, например мама, я бы ответила так: 
«Дорогая мама, спасибо тебе за заботу, 
участие, переживания, но я сама хочу при-
нять решение по поводу своего материн-
ства (отцовства)», – посоветовала Надежда 
Брюховецкая.

Об ощутимом влиянии чайлдфри 
на российское общество можно будет го-
ворить только спустя длительное время. 
Но то, что пресечь эту тенденцию, скорее 
всего, не удастся никакими искусственны-
ми мерами, говорит исторический опыт. Так, 
бесполезными оказались советский «налог 
на бездетность» и запрет абортов. Неэф-
фективными стали и законы древнерим-
ского императора Августа I, запрещавшие 
наследовать имущество холостым наслед-
никам, а состоящим в браке, но бездетным, 
только половину или, например, обязывав-
шие вдов выходить замуж через шесть ме-
сяцев, а вдовцов – через год после смерти 
супруги. Ни в первом, ни во втором случае 
искусственная стимуляция рождаемости 
не спасли великие империи от распада 
и исчезновения.

Анастасия ЛАНДО.

Женщины и мужчины в Европе все чаще отказываются заводить 
детей. Тенденция чайлдфри (сознательное нежелание иметь де-
тей) затронула и Россию. Причины тому самые разные – от эконо-
мических и социальных до экологических и психологических. Тем 
не менее в обществе все еще очень сильна идея о том, что женщины 
обязаны рожать, а люди, сознательно отказывающиеся от детей, 
вызывают негативную реакцию.

Как ситуация с чайлдфри обстоит в Кузбассе

«Я НЕ ХОЧУ 
РОЖАТЬ 
ДЕТЕЙ» 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

РЕКЛАМА

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

В организацию 
требуются: автослесарь – 
агрегатчик, мастер 
по обслуживанию 
пищевого оборудо-
вания, грузчики-разно-
рабочие, кладовщики. 
Тел. 8-904-373-7282, 
8-950-274-9646.
Домохозяйкам, 
активным пенсионерам. 
Тел. 8-950-597-9695.
Лектор. Возможно 
на совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Охранники, 
з/п от 18 тыс. руб. 
Тел. 8-913-010-0682.
Подработка 2/2, офис. 
Тел. 76-96-97.
Подработка – это 
способ заработать. 
Удобный график. 
Тел. 8-906-983-3434. 

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

Работа всем. 
Тел. 8-996-334-8201.
Работа. Подработка. 
Тел. 8-903-946-3090.

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

Совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

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

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

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

Требуются охранники 
4-6 разряда, лицен-
зированные, график 
сменный, оплата 
своевременно. 
Тел. 8-903-993-0037. 

 05:00 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 12+

 06:00 Новости
 06:10 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 12+
 07:20 Часовой 12+
 07:50 Здоровье 16+
 09:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол – 
Ленин Кастильо, Александр 
Усик – Тайрон Спонг 12+

 11:00 Жизнь других 12+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 14:30 Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез 12+
 15:15 Страна Советов. 

Забытые вожди 16+
 17:15 Праздничный концерт 

к Дню работника сельского 
хозяйства 12+

 18:45 Щас спою! 12+
 19:55 Большая игра 16+
 21:40 Время
 22:45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 
2020 Сборная России – 
сборная Кипра. Прямой эфир

 01:00 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА 16+

 04:40 Сам себе режиссер
 05:20 МАМА НАПРОКАТ 12+
 07:20 Семейные каникулы
 07:30 Смехопанорама
 08:00 Утренняя почта
 08:40 Местное время. Воскресенье
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
 10:10 Сто к одному
 11:00 Вести
 11:20 Смеяться разрешается
 13:40 МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ 12+
 17:50 Удивительные люди-4 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде 12+
 01:30 ДВА БИЛЕТА 

В ВЕНЕЦИЮ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:50 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:15 Спирит. Дух свободы 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:05 Царевны 0+
 08:30 История успеха 12+
 08:40 СТС Стиль 12+
 08:50 Финансовый эксперт 12+
 09:00 Уральские пельмени 16+
 09:30 Рогов в городе 16+
 10:35 ГАДКИЙ Я-2 6+
 12:25 ГАДКИЙ Я-3 6+
 14:05 МАРСИАНИН 16+

 05:00 Таинственная Россия 16+
 06:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:00 Сегодня
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 Секрет на миллион 16+
 16:00 Сегодня
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
 20:10 Звезды сошлись 16+
 21:45 Ты не поверишь! 16+
 22:55 Основано на реальных 

событиях 16+
 01:20 ТРИО 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 27 СВАДЕБ 16+
 15:40 ЛЮБОВНИЦЫ 16+
 17:40 Комеди Клаб 16+
 20:30 План Б Шоу 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+

 06:15 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 0+
 08:05 Фактор жизни 12+
 08:35 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА 12+
 10:30 Ералаш 6+
 10:40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 Последняя любовь Савелия 

Крамарова 12+
 12:45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 14:30 Московская неделя
 15:00 90-е. Бог простит? 16+
 15:55 Хроники московского быта 12+
 16:40 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
 17:35 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ 12+
 21:20 ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ 12+
 00:15 События

 06:30 Мультфильмы
 07:15 ВИЗИТ ДАМЫ 12+
 09:30 Мы – грамотеи!
 10:10 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА 12+
1855 год. Англия и Франция 
ведут войну с Россией в Крыму. 
Британским военным платят 
золотом, и раз в месяц 
золотые слитки стоимостью 
25 000 фунтов перевозятся 
под надежной охраной 
в багажном вагоне поезда, 
в двух солидных сейфах, четыре 
ключа от которых хранятся 
по отдельности. Никому 
не удавалось ограбить поезд 
с золотом, пока не появился 
некто Эдвард Пирс и не сказал 
своего последнего слова...

 12:00 Письма из провинции
 12:25, 01:30 Диалоги о животных
 13:10 Другие Романовы
 13:35 Нестоличные театры. 

Новосибирский театр 
оперы и балета

 14:15 ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ 12+
 16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
 17:10 Первые в мире
 17:25 Ближний круг Александра Митты
 18:25 Романтика романса. 

Юрий Энтин

 19:30 Новости культуры
 20:10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 12+
 21:55 Белая студия
 22:40 Опера Дж.Верди Аида

 06:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Аргентина

 06:55 Смешанные единоборства. 
Bellator

 07:50 Формула-1. Гран-при Японии 
 10:15 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+
 10:25, 15:10, 17:55 Новости
 10:35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы
 15:15, 23:40 Все на Матч!
 15:55, 18:55, 21:40 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020
 18:00, 20:55 Все на футбол!
 00:20 Дерби мозгов 16+

 06:30 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 16+
 08:45 Пять ужинов 16+
 09:00 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 16+
 11:00, 12:00, 01:15 БИЛЕТ 

НА ДВОИХ 16+
 11:55 Полезно и вкусно 16+
 15:05 ЖЕНЩИНА-ЗИМА 16+
 19:00 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 16+
 23:00 Про здоровье 16+
 23:15 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 16+

 05:00 Моя правда. Группа На-На 16+
 06:25 Моя правда. Наташа 

Королева 16+
 07:05 Моя правда. Эдита Пьеха 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 Моя правда. Витас 16+
 10:00, 01:15 КЛАССИК 16+
 12:00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 22:20 СПЕЦНАЗ 16+
 03:00 Большая разница 16+
 04:10 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+

 05:30 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

 09:25 Служу России! 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Код доступа 12+
 11:30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
 12:20 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА... 0+
 13:55 СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Незримый бой 16+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 КРОМОВЪ 16+
 02:05 РЕСПУБЛИКА ШКИД 6+

 05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

 07:00 КИБЕР 16+
 09:20 КОНЕЦ СВЕТА 16+
 11:40 СКАЙЛАЙН 16+
 13:20 СКАЙЛАЙН 2 16+
 15:30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 12+
 17:50 МСТИТЕЛИ 12+
 20:30 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3 12+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
 09:00 Новый день 12+
 10:30 НАПАРНИЦЫ 12+
 12:30 ОДНОКЛАССНИКИ 2 16+
 14:30 СМЕШАННЫЕ 12+
 17:00 СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ 16+
 19:00 АНАКОНДА 16+
 20:45 ВЫЖИВШИЙ 16+
 23:45 Мама Russia 16+
 00:45 ЧЕЛЮСТИ 16+
 03:15 Охотники за привидениями 16+

 05:00 Большие чувства 16+
 05:20 Инстаграмщицы 16+
 07:40 Школа доктора 

Комаровского. 12+
 08:00 Бедняков+1 16+
 09:00 Регина+1 16+
 10:00, 18:30 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
 13:00 Черный список 16+

 14:00 СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ 16+

 16:20 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ +
 23:00 КРАСНЫЙ ДРАКОН 16+
 01:20 AgentShow 16+

 08:30 Звук. Сергей Манукян 12+
 09:25 РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 

И КРОВЬ 16+
 11:05 Моя история. Александр 

Цыпкин 12+
 11:45 Большая наука 12+
 12:10, 14:00, 15:35, 17:00, 

19:00 Новости
 12:25 Дом Э 12+
 12:50, 13:20 Мультфильм 0+
 13:30 Жалобная книга 12+
 14:05, 20:10 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 14:30 Среда обитания 12+
 14:40 Земля 2050 12+
 15:10 Активная среда 12+
 15:50 Большая страна 12+
 16:45, 17:05, 19:05 ВЫЗОВ
 20:40 Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. 
Лики истории 12+

 21:05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
НА СЦЕНЕ 12+

 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя история. Александр 

Цыпкин 12+
 00:25 ЖИЛ БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК... 0+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:10 Беларусь сегодня 12+
 06:40 Мультфильмы 6+
 06:55 Знаем русский 6+
 07:50 Культ//туризм 16+
 08:20 Еще дешевле 12+
 08:55 Всемирные игры разума 0+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00, 16:00 Новости
 10:15 С миру по нитке 12+
 10:50, 16:15, 19:30 ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА 12+
 18:30 Вместе
 23:05 ЗОЯ 16+
 00:00 Вместе
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Ремонт микроволновок, 
стиральных машин, холо-
дильников и другой бытовой 
техники. Недорого. Опытный 
мастер. Тел. 8-950-271-7273.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Тел. 8-951-175-7282. 

Картофель и овощи дешево. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 24-22-10. 

Кемеровский НИИ сельского 
хозяйства реализует насе-
лению отборный, оздоров-
ленный, товарный и семенной 
картофель собственной се-
лекции. Тел. 8-905-909-8594. 

Продам картофель и другие 
овощи свежего урожая. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 8-904-579-4635.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, са-
мосвалы, манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.
Погрузчики, самосвалы, 
длинномеры и т.д. 
Тел. 8-904-372-6425. 

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-905-995-4705. 

Уголь. Доставка. 
Тел. 8-904-372-6425. 

Уголь беловский, отборный, 
Сортовой. Доставка. 
Недорого. Тел. 8-900-057-4404.

Перегной, чернозем. 
Тел. 8-913-284-2653. 

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

Услуги грузчиков от 250 руб./ч. 
Вынос старых холодильников, 
стиральных машин, диванов, 
ванн и прочего. Без выходных. 
Тел. 8-904-373-6123.

Гипсокартон, шпатлевка, 
кафель, медь. 
Тел. 8-903-046-3940.
Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Без выходных. 
Тел. 8-950-586-9341.

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, отсев, цемент, 
щебень, керамзит, буткамень, 
мраморная крошка. Тел. 76-87-73, 
34-81-95, 8-923-600-4002.
Буткамень, песок, отсев, 
щебень, уголь и т. д. 
Тел. 8-904-372-6425. 

Уголь, щебень, песок, 
отсев, и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755. 

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

Продам металлический гараж 
в Кемерове, 3,53х5 м, с пог-
ребом, около школы №49, 
за домом 5б, ул. Ворошилова, 
150 тыс. руб. Или сдам в аренду. 
Тел. 8-906-938-4692. 

Куплю квартиру в Кемерове,
Кировский р-н, расчет налич-
ными. Тел. 8-923-633-0827. 

Куплю любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707. 

Сниму любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868.
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Сергей Безруков. Моноспектакль 
«И жизнь, и театр, и кино»

Моноспектакль – это автопортрет ак-
тера, сложенный, как мозаика, из самых 
разных ролей, сыгранных им в театре 
и кино. 

И первенство здесь, конечно же, отдано 
поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак, Пуш-
кин, Есенин, Высоцкий – они жили в разные 
эпохи, но настолько схожи своей дерзостью, 
внутренней свободой, безрассудством! 
И своей трагической судьбой – судьбой По-
эта.

Вместе с актером вы заново откроете 
для себя романтику стихов Ростана, гени-

альную простоту поэзии Пушкина, песенное слово Есенина, трагиче-
ский надрыв стихов и песен Высоцкого.

А во второй части вечера Сергей Безруков расскажет о своих 
работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни 
из кино- и телефильмов. Ну, а самое главное – моноспектакль дает 
уникальную возможность поговорить по душам, стать свидетелем жи-
вого, непосредственного общения актера со зрителем, а возможно, 
даже задать вопрос и услышать ответ.

9 ноября в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

12+

Этнобалет «Шория»
В течение всего действа 

зрителей познакомят с исто-
рией шорского народа, его ле-
гендами о мироустройстве, ре-
мёслами, особенностями быта, 
обрядами (например, удиви-
тельным обрядом кормления 
Огня). Здесь есть и дикая «пля-
ска духов», и грациозный танец 
журавлей, наполненный добро-
той и любовью, и торжество Не-
угасимого Огня – символа Света 
и Жизни.

Постановка поражает масштабностью художественного замыс-
ла. «Сибирский калейдоскоп» и солистка филармонии Чылтыс Танна-
гашева, владеющая искусством горлового пения, представят почти 
дюжину эпизодов, для которых художник по костюмам Виктория Ага-
фонова создала эскизы 136 сценических костюмов. 

Исполнители: Губернаторский театр танца «Сибирский калейдо-
скоп», Чылтыс Таннагашева (хоомей).

20 октября в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

6+

Ярослав Сумишевский
Ярослав Сумишевский – ос-

нователь и бессменный ведущий 
лучшего интернет-проекта «На-
родный махор», участник шоу Пер-
вого канала «Три аккорда», облада-
тель невероятно красивого голоса 
и очень талантливый артист.

На сольных концертах Ярослав 
Сумишевский исполняет как уже по-
любившиеся зрителям хиты «Давай 
оставим всё  как есть», «Любимая 
женщина», «Не плачь», «Дороги», «Ах, 
туман», так и новые композиции.

В новом гастрольном туре Ярослав Сумишевский представит но-
вую программу – будут романсы, народные композиции, новые песни 
и конечно, лучшие и любимые хиты!

3 ноября в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

6+

Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ 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

4795
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
2143

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
888

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
832

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
408

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
274

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Денис Дешевых получил билеты в кинотеатр 
«Кузбасскино» в конкурсе «Призотека»

Карина Степанова получила билеты 
в кинотеатр «Гринвич»  в конкурсе «Призотека» 

Светлана Ромахина 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 2420. Пример: ЗНАТОК 123 Иван Сергеев
 *  Стоимость SMS-сообщения составляет 2 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».

Пригласительный на 2 персоны на выступление 
Новосибирской хоровой капеллы (6+)

205 206КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Музыкальный театр Кузбасса (т. 34-83-48)
Пригласительный на 2 персоны

207КОД 
ПОДАРКА

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

209КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны

208КОД 
ПОДАРКА

Театр для детей и молодежи (т. 36-79-68)

Пригласительный на 2 персоны

210КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11) Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11)

Пригласительный на 2 персоны на выступление 
Духового оркестра Правительства Республики Тыва (6+)



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
2 — 9 октября 2019 годаwww.mk.ru  стр.

Такой умный, такой интеллигентный 
Друзь. Ветеран, динозавр игры, мудрая 
ходячая Сова, энциклопедия, знаковый 
символ клуба. Помню, как на заре туман-
ной юности я встретился с ним на москов-
ской квартире его родственницы, они там 
говорили между собой только на своем 
птичьем языке, вопросами-ответами из 
ЧГК, а в другой комнате сидела знамени-
тая впоследствии его дочь Инна Друзь и 
тоже, наверное, в мыслях старалась под-
ражать отцу. 

Все бы хорошо, да что-то нехорошо — 
как сказано в «Мальчише-Кибальчише». 
Был человек, да весь вышел. Попался 
на маленьком несоответствии своему 
святейшему духовному облику, а про-
ще говоря, на банальном жульничестве. 
Сидоров-кассир убийца? Нет, он просто 
жулик.

После всей этой фигни, случив-
шейся с Друзем, я больше не могу 
смотреть эту ЧГК. Но вы не обращай-
те внимания на мою тонкую душевную 
организацию, телекритики вообще не-
нормальные люди. Хотите — смотри-
те, кто вам запретит? 

Мне противно. 
Они его простили, ну и молодцы, 

поступили по-христиански, подстави-
ли вторую щеку. А мне все равно про-
тивно.

По мне так была игра, да вся вы-
шла. Нет Ворошилова, и все разре-
шено. Впрочем, если был бы жив Во-
рошилов и узнал о том, что наговорил 
по телефону Друзь, он бы простил? Да 
никогда в жизни.

Впрочем, дело не в шамане, а в том, по-
чему же его взяли и отправили в психушку. Ис-
пугались? Простого якутского шамана Сашу? 
Не тут-то было. Вот что думает о шамане Саше 
Саша-телекритик.

Якутский шаман Александр Габышев 
шел в Москву, в Кремль, демонов прогонять. 
Ну шел себе и шел. К нему, правда, по дороге 
цеплялись люди, прямо как к Форесту Гампу. 
Ну и что? 

А вот что! Почему же власть его испуга-
лась? Во-первых, это полный абсурд, а власть 
боится стать одной из сторон театра абсурда. 
Боится, что над ней будут смеяться, да просто 
хохотать. Где шаман и где власть?! Оказыва-
ется, они на одной и той же тонкой красной 

линии. Ведь помнят же наши сильные мира 
сего, как Горбачев только позволил над со-
бой смеяться и… не стало Горбачева. Власть 
испугалась попасть в смешную ситуацию, 

только и всего. 
Второй резон. Люди власти сами верят 

во всех этих шаманов, магов, чародеев. Еще 
у Леонида Ильича была Джуна, а при Ельци-
не в Кремле командовал генерал Рогозин, 
привечавший всех экстрасенсов до кучи. Да, 
не забудем еще Кашпировского с Чумаком 
— когда дело дрянь и валится империя, они 
появляются всегда. Ой, нет, мы так еще и до 
Распутина дойдем.

Но главная причина домашнего ареста 
г-на шамана и светлой памяти карательной 
психиатрии, которую к нему применили, на-
ходится все-таки в народе российском. «Лю-
бит наш народ всякое говно», — пел когда-то 
Шнур. Правда, теперь не поет, боится своего 

народа. А зря. Народ верующий, богоносец? 
Да ладно! А во что он верит? В то, что смотрит 
до потери пульса, из последних сил. С большим 
удовольствием народ смотрел всегда «Битву 
экстрасенсов» на ТНТ, не случайно там было, 
кажется, аж девять сезонов, если не больше. 
Эта «Битва экстрасенсов» стала самой рейтин-
говой на канале, куда там «Камеди клаб». А на 
канале РенТВ народ безостановочно смотрит 
в режиме нон-стоп творение Игоря Прокопен-
ко, лауреата ТЭФИ в номинации «Лучшая про-
светительская программа». Многие этой бе-
совщине верят. Вообще создали целый канал 
ТВ-3 — первый мистический. И тоже смотрят 
как проклятые. 

Так для чего телевизор? Для того чтобы 
власть по нему изучала свой народ, лучше 
понимала его. И таки поняла, умная власть. 
Благодаря ящику она знает свой народ как 
облупленный. И боится его. 

Знает, что народ поверит скорее шаману, 
нежели Всевышнему. Что народ по-прежнему 
язычник, и пояс Богородицы — высшая для 
него сила. Что народ верит во всякую мисти-
ку, случайность, видения, сказку, нелепость, 
и любой шаман Саша с бубном наперевес мо-
жет стать его вождем. 

Власть не шамана испугалась, а своего 
народа, вот и закрыла дядю Сашу, вот и за-
ставила его произносить благолепные речи 
про законность.

Так что эта заметка вовсе не критика вла-
сти, не наезд на нее, не пренебрежение к ней 
или насмешка, упаси меня бог или шаман Саша. 
Эта заметка — панегирик нашим мудрым стар-
цам, прекрасно понимающим, кем они управ-
ляют. Вот и убрали Сашу от греха подальше.

Шел Саша по шоссе… Нет, ничего он 
там не сосал, он просто шел. «Идет 
шаман по городу, по незнакомой улице, 
и от улыбок девичьих вся улица свет-
ла. Не обижайтесь, девушки, но для 
шамана главное…» Не знаю, есть ли у 
шамана далекая любимая, но 
что для него главное — 
вот вопрос. 

рочем, дело не в шамане, а в том, по-
е его взяли и отправили в психушку. Ис-
сь? Простого якутского шамана Сашу? 
то было Вот что думает о шамане Саше
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ля него главное — 
опрос. 

Бубен, 
барабан

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

Я еще даже не посмотрел «Однажды 
в Голливуде», а они уже были готовы, как 
пионеры. В превью перед «Вечерним Урган-

том» вдруг стали крутить ролик, довольно 
смешной, стильный и черно-белый, где сам 
Ваня, а еще Митя Хрусталев и Сергей Бу-
рунов сидят напротив друг друга, хохмят и 
долго смеются своим хохмам. Ну хорошо, 
подумал я, но, оказывается, так ничего и 
не понял. Понял, только когда посмотрел 
этот крайний тарантиновский фильм. По-
нял, откуда они это взяли, и оценил.

А на днях нам показали документаль-
ный фильм «Внутри секты Мэнсона. Утерян-
ные пленки». И здесь они широко открыли 
мне глаза. Боже, думал я, это же точь-в-точь 

как у Тарантино, один в один. Недаром же 
там написано: основано на реальных собы-
тиях. Оказывается, бандит, убийца, хипарь 
и неудачный музыкант Мэнсон, а также 
грешный, но великий режиссер Роман По-
лански сплелись судьбами в тот момент, в 
конце 60-х, в Америке, в Голливуде, а хи-
трый Квентин просто взял эти трагические, 
мистические судьбы и вставил в свое кино. 
Получился сразу объем, оптика, 3D и много-
много разных смыслов.

Спасибо Первому за такой ликбез. Вы 
настоящие дети Тарантино.

Ай да Первый, ай да сукин сын! Они 
там все косят под Квентина Таран-
тино и даже не боятся в этом 
признаться.

«Рано, рано, рано прощаться, рано 
прощаться, поздно прощать…» Это 
мы вместе с группой «Цветы» поем 
про возвращение Александра Дру-
зя в программу «Что? Где? Когда?». 
Ну да, Друзь прощается, но 
не уходит. 

еще даже не посмотрел «Однажды 
ивуде», а они уже были готовы, как 
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Такой умный, такой интеллигентный 
Друзь Ветеран динозавр игры мудрая

Ну да, Друзь прощается, но
не уходит. 

Дети 
Тарантино

Друзь 
прощается, 

но не уходит
Шаман Александр 

Габышев. 
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«Мое имя Эдвард Джозеф Сноу-
ден. Я когда-то работал на пра-
вительство, а теперь работаю на 
публику. На то, чтобы понять, 
что между этими работами есть 
разница, у меня ушло почти три 
десятилетия» — так начинаются 
мемуары человека, который, 
возможно, не изменил мир, но 
уж точно открыл миру глаза на 
то, что он постоянно находится 
под прицелом всевидящего ока 
«старшего брата». До сенсаци-
онных разоблачений Сноудена 
в Гонконге весной 2013 года мы 
могли только предполагать, что 
все вокруг нас прослушивается и 
просвечивается. Но после того, 
как этот бывший сотрудник ЦРУ 
закончил говорить, эти предпо-
ложения превратились в твер-
дую уверенность, основанную 
на знаниях. 

В момент, когда Сноуден только призем-
лился в «Шереметьево» шесть лет тому назад, 
один из самых известных, опытных и прозор-
ливых российских дипломатов мрачно сказал 
мне: «Китайцы не захотели ссориться с амери-
канцами из-за Сноудена и изящно выдавили его 
к нам. Хотя с точки зрения наших национальных 
интересов нам такой «подарок» совершенно 
не нужен!» Мой собеседник как в воду глядел. 
Как хорошо знают все эксперты по внешней 
политике, дело Сноудена стало одной из «за-
рубок», которые сделали необратимым со-
скальзывание Москвы и Вашингтона к новой 
«холодной войне» уже в следующем году. 

Однако, прочитав только что вышедшую 
в Лондоне на английском книгу Эда Сноу-
дена «Постоянная запись» (на русском это 
произведение вскоре появится под более 
броским названием «Личное дело»), я начал 
испытывать к ее автору невольное уважение 
и благодарность. Благодарность не за то, что 
он пытался в меру своего разумения спасти 
мир, а за то, что он с лихвой удовлетворил лю-
бопытство этого мира. В книге Сноудена есть, 
конечно, скучные страницы, заполненные глу-
бокомысленными размышлениями о высоких 
материях. Но в основном она читается как за-
лихватский триллер — и не просто триллер, 
а триллер с моралью. 

Как Сноуден стал 
Сноуденом 
Кому-то на роду написано стать великим 

спортсменом, кому-то — великим полковод-
цем или государственным деятелем. А вот 
Эду Сноудену было изначально суждено стать 
великим бунтарем. Именно к этому выводу 
я пришел, наткнувшись в одной из первых глав 
его книги на следующий любопытный факт: 
штаб-квартира американского Агентства на-
циональной безопасности (спецслужбы, чью 
программу глобальной слежки за населением 
земного шара наш герой впоследствии разо-
блачит изумленному миру) находится в Форт-
Мид, штат Мэриленд, на землях, которые 
были, по одной версии, куплены, а по другой 
(на мой взгляд, более убедительной) — экс-
проприированы у предков Сноудена. 

Впрочем, бунтарская карьера Эда Сноу-
дена началась все же не с его восстания про-
тив американского разведывательного сооб-
щества. Все началось еще в доподростковом 
возрасте с его активных действий против 
«диктатуры родителей». Каждый, у кого есть 
маленькие дети, знает: в подавляющем боль-
шинстве случаев эти дети не хотят отправлять-
ся вечером спать и используют любой предлог 
для того, чтобы максимально оттянуть этот 
момент. Способ, который для этого исполь-
зовал маленький Эд Сноуден, я считаю просто 
гениальным. Он перевел все многочисленные 
часы в доме своих родителей на несколько ча-
сов назад и с блеском обдурил свою семью 
(о том, что произошло утром на следующий 
день, когда его папа и мама в теории должны 
были сильно опоздать на работу, наш мемуа-
рист благоразумно умалчивает). 

Сноуден вырос в семье, для которой было 
нормой преданно работать на государство. 
Отец будущего «великого разоблачителя» был 
крупным чином в береговой охране, мать за-
нималась страхованием — но не простых лю-
дей, а сотрудников спецслужб. Аналогичным 
было окружение юного Сноудена вне дома: 
«В какой-то период отец каждой девочки, в ко-

торую я был влюблен в школе, работал в ФБР». 
Очень рано у Сноудена проснулось и граждан-
ское самосознание, помноженное на умение 
быть на «ты» с современными компьютерными 
технологиями. Как-то раз, будучи подростком, 
Сноуден зашел на недавно созданный сайт 
главной американской ядерной лаборатории 
в Лос-Аламосе и обнаружил там зияющую 
дыру в системе безопасности сайта. Что было 
дальше? Успешная хакерская атака? Вовсе 
нет. Сноуден потратил массу времени и уси-
лий для того, что донести информацию об уяз-
вимости до боссов ядерной лаборатории. 

Когда грянул теракт 11 сентября 2001 
года, Сноуден перестал жить только компью-
терами и добровольно отправился служить 
в армию — и не просто в армию, а в спецпо-
дразделения. Но тут вмешалась судьба в лице 
змеи. Как-то раз во время полевых (или в дан-
ном случае — лесных) учений нашему герою 
надо было прыгнуть с дерева. В последний 
момент будущий боец спецназа заметил: 
наиболее оптимальная траектория прыжка 
приведет к тому, что он приземлится прямо 
на змею. Сноуден постарался прыгнуть чуть 
дальше. На змею он не приземлился, но зато 
травмировал себе ноги. Это привело к дембе-
лю Сноудена из армии еще в период того, что 
у нас называется «боевой учебой». Сноуден 
поступил на работу в ЦРУ — одновременно 
в качестве системного администратора и си-
стемного инженера — и в течение некоторого 
времени действительно верой и правдой слу-
жил американской силовой машине. 

Так продолжалось до тех пор, пока в со-
знании Эда Сноудена не начал происходить 
перелом. «Спусковым крючком» этого перело-
ма была внешне невинная просьба начальства 
Сноудена, который к этому времени трудил-
ся в Токио. Будущего «великого разоблачи-
теля» попросили срочно подменить коллегу 
и прочитать на специальной конференции 
сотрудников различных спецслужб доклад 
о китайской системе массового наблюдения 
за своим собственным населением. Погру-
зившись в изучение китайского опыта, Сноу-
ден вскоре начал изводить себя вопросом: 
если это есть у китайцев, то неужели этого 
нет и у нас? Навязчивая идея скоро превра-
тилась в одержимость. Одержимость привела 
к систематическому и многолетнему шпиона-
жу за системой шпионажа со стороны своего 
собственного правительства. Как человек, 
страстно веривший в гражданские свободы 

и неприкосновенность личной жизни, Сноуден 
считал такую систему абсолютно аморальной 
и абсолютно незаконной. 

Окончательное подтверждение своих 
страшных подозрений Сноуден нашел толь-
ко тогда, когда был уже готов слить всю со-
бранную им информацию журналистам. Вот 
как уже приготовившийся показать фигу сво-
ему правительству Сноуден описал тот день 
в штаб-квартире Агентства национальной 
безопасности: «Выражаясь простым языком, 
это была наиболее близкая к научной фанта-
стике вещь, с которой я столкнулся в качестве 
научного факта: компьютерный интерфейс, 
который позволяет напечатать чей угодно 
адрес электронной почты, номер телефона 
или IP-адрес, а затем ознакомиться со всей 
недавней сетевой историей этого человека». 

Будущий «великий разоблачитель» об-
наружил также, что в АНБ эти технологии ис-
пользовали не только для слежки за «врагами 
государства». Помните анекдот о том, как не-
коему сотруднику спецслужбы понравилась 
девушка и он сразу же начал наблюдать за ней 
с другой стороны экрана ее лэптопа? Так вот, 
это не анекдот. Это излюбленное развлече-
ние избранных сотрудников АНБ, со смаком 
описанное Сноуденом. Но, даже если бы Эд 
Сноуден не увидел ничего такого своими 
собственными глазами, это уже никак не по-
влияло бы на его решение. После нескольких 
лет страшных моральных мучений — мучений, 
в ходе которых у Сноудена начались эпилеп-
тические припадки, — он был морально готов 
совершить прыжок в неизвестность. Ничего 
не сказав ни матери, ни отцу, ни своей под-
ружке и будущей жене Линдси Миллс, один 
из самых засекреченных «компьютерных гени-
ев» американского правительства отправился 
в Гонконг на судьбоносное для себя и всего 
мира рандеву с несколькими тщательно по-
добранными журналистами. 

Человек, который хотел 
в Эквадор 
В своих мемуарах «великий разоблачи-

тель» клянется и божится, что он рассматри-
вал нашу столицу только как транзитный пункт 
на пути в настроенную тогда антиамерикански 
страну Эквадор. Но по прилете рассказавше-
го все бывшего сотрудника американских 
спецслужб в Москву выяснилось: пока он на-
ходился в воздухе, власти США аннулировали 
его паспорт. У Сноудена осталось только два 
варианта: сесть в тюрьму на родине или по-
лучить убежище в России. 

Вообще-то Сноуден еще в Гонконге мог бы 
догадаться: долететь до Эквадора ему не да-
дут. Но я все равно верю заверениям Сноуде-
на, что он ни в коем случае не хотел остаться 
в России. Верю потому, что это очень изящное 
решение с точки зрения спецслужб США — за-
ставить уже разболтавшего все секреты своего 
блудного экс-сотрудника осесть на террито-
рии страны, которая воспринимается амери-
канской публикой в качестве потенциального 
главного противника. А еще я верю Сноудену 
потому, что по всей его книге чувствуется: Рос-
сия ни в коем случае не является страной его 
мечты ни в политическом, ни в личном плане. 

«Сегодня я совершаю долгую прогулку 
по этому громадному чужому городу, пытаясь 

найти розы. Красные розы, белые розы, даже 
голубые фиалки. Любые цветы, которые я могу 
найти» — так Эдвард Сноуден описал свои 
действия в годовщину своей свадьбы с Линд-
си Миллс, которая переехала к нему в Москву 
и уже говорит по-русски лучше самого «вели-
кого разоблачителя». Очнись, Эд! Я не знаю, 
где ты там бродил, но нарезать в современной 
Москве длинные круги, тщетно пытаясь найти 
цветочный магазин с любыми розами, — это 
что-то из области невозможного. 

Весьма странным является и стиль поведе-
ния Сноудена в его повседневной московской 
жизни: «Когда я выхожу на улицу, я немного 
меняю свою внешность... Мне никогда не нра-
вились холода — до того самого момента, пока 
я не понял, что шапка и шарф обеспечивают 
самую удобную и эффективную маскировку 
в мире... Проходя мимо зданий с камерами на-
ружного наблюдения, я наклоняю голову вниз, 
чтобы меня никто не увидел... Я когда-то пере-
живал по поводу автобуса и метро. Но сейчас 
все там слишком заняты, глазея на свои теле-
фоны... Если я беру такси, оно меня подбира-
ет у станции метро или автобусной остановки 
в нескольких кварталах от места, где я живу, 
и высаживает меня за несколько кварталов 
от места, куда я направляюсь». 

Интересно, от кого так упорно скрывает-
ся Эдвард Сноуден? Если от наших, то они все 
равно мгновенно его найдут в любой момент. 
Если от своих (или, вернее, бывших своих), 
то вряд ли они решатся на его похищение 
в центре путинской Москвы. Возможно, такие 
неординарные повадки объясняются диссо-
нансом, который пронизывает все пребы-
вание Сноудена в столице РФ. Разоблачив 
из идейных соображений шалости спецслужб 
своей страны, он нашел убежище в государ-
стве, чьи спецслужбы, как можно предпо-
ложить, чувствуют себя как минимум ничуть 
не менее вольготно, чем американские. Отно-
шения между Сноуденом и российским госу-
дарством основаны не на любви и даже не на 
взаимной симпатии — только на принципе 
«враг моего врага — мой друг». Сам Эд Сноу-
ден прекрасно понимает всю иронию своего 
положения и прозрачно на это намекает в не-
которых местах своих мемуаров.  

Разоблачения Сноудена не остановили 
и не могли остановить создание на планете 
общества всеобщего массового наблюдения. 
Но они заставили мир взглянуть в лицо реаль-
ности, задуматься над вопросами, которые 
раньше просто не приходили в голову. Прочи-
тав «Постоянную запись», я начал совершенно 
по-другому смотреть на многие проблемы, 
которые требуют тщательного обдумывания. 
Это относится, например, к проблеме гегемо-
нии США в Интернете. Это относится к пробле-
ме всевластия условных «сисадминов» вроде 
Сноудена — технических специалистов, кото-
рые находятся у самого основания  админи-
стративной пирамиды, но в силу своих навыков 
способны залезть куда угодно и когда угодно. 

Это относится к общей проблеме: как из-
менит человечество всеобщая прозрачность? 
У Эдварда Сноудена нет ответов на все эти 
вопросы. Но у него хватило смелости, муже-
ства, интеллектуального потенциала, чтобы 
их задать. Не знаю — как вы, но я точно готов 
сказать ему за это спасибо. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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считал такую систему абсолютно аморальной
и абсолютно незаконной.

Окончательное подтверждение своих

найти розы. Красные розы, белые розы, даже 
голубые фиалки. Любые цветы, которые я могу
найти» — так Эдвард Сноуден описал свои 
действия в годовщину своей свадьбы с Линд-

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СНОУДЕНА

NS
A.

GO
V

Вот уж отомстил так отомстил: 
штаб-квартира Агентства 
национальной безопасности 
США, чьи секреты раскрыл 
Сноуден, построена на землях, 
экспроприированных у его 
предков.

Вот так «великий 
разоблачитель» 

выглядит сегодня.
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Супруга Сноудена 
Линдси Миллс 
наслаждается его 
книгой.
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ГИБДД в очередной раз напом-
нила о своей мечте в очередной 
раз «закрутить гайки» всем рос-
сийским водителям. На этот раз 
из уст замглавы ГИБДД страны 
Владимира Кузина в эфире 
одной из популярных радио-
станций прозвучало: «МВД 
поддерживает идею снижения 
порога с 20 до 10 км/ч. Норма 
может быть реализована в но-
вом КоАП, который готовится 
правительством к внесению в 
Госдуму в начале следующего 
года». Напомним, что в нынеш-
ней редакции КоАП штрафы за 
нарушение скоростного лимита 
начинаются с отметки превы-
шения ее на 20 км/ч. 

Навязчивая мысль снизить «нештра-
фуемый порог» превышения скорости на 
отечественных дорогах не отпускает функ-
ционеров от транспортной отрасли уже лет 
этак пять. Периодически то один, то другой 
чиновник сотрясает медийную атмосфе-
ру заявлениями, подобными кузинскому, 
подразумевая, что превышение скорости 
— чуть ли не главное зло и корень ДТП на 
отечественных дорогах. Хотя на самом деле 
это не так. Превышение скорости (не свыше 
20 км/ч, а вообще хоть на 1 км/ч) является 
даже не третьестепенной причиной аварий 
на наших дорогах. Официальные данные 
ГИБДД говорят, что аварии по причине 
нарушения скоростного режима занима-
ют менее 2,5% в общей статистике ДТП. 
А топ-5 причин дорожных происшествий 
выглядит на самом деле так: нарушение 
правил проезда перекрестков — 16,7%, на-
рушение ПДД пешеходами — 11,4%, выезд 
на «встречку» — 8,9%, нарушение правил 
проезда пешеходных переходов — 7,8%, 
несоответствие выбранной скорости теку-
щим дорожным условиям — 6,6%. 

Кроме того, согласно многолетним 
статистическим наблюдениям все той же 
ГИБДД, рост аварийности наблюдается, 
когда происходит превышение скорости 
свыше установленной более чем на 20 км/ч. 

Но об этом полицейские стараются никогда 
официально не заявлять — эта правда ру-
шит всю идею запретительной кампании по 
снижению «нештрафуемого порога». 

Вместо этого апологеты его сниже-
ния до 10 км/ч или вовсе до 0 км/ч просто 
обожают ссылаться на Европу, где законо-
дательство вовсе не предусматривает та-
кого понятия, как «нештрафуемый порог» 
скорости. Что в Германии, что в Велико-
британии с Италией декларирован общий 
принцип: превысил цифру, указанную на 
знаке ограничения скорости хотя бы на 1 

км/ч, — плати штраф. Хотя на практике все 
слегка по-разному. Однако в той же Герма-
нии повсеместно «прощают» превышение 
на 3 км/ч и развита сеть автобанов, где от-
сутствуют в принципе скоростные ограни-
чения.

Зато в США, где, как и в России, полно 
протяженных шоссе между населенными 
пунктами, полиция не обращает внимания 
на превышение скорости до 10 миль в час 
— около 16 км/ч. Правда, если патрульный 
решит, что вы едете слишком быстро для те-
кущих дорожных условий (в снегопад, напри-
мер), то все равно может выписать штраф 
— даже если вы формально не превышаете 
установленный в этом месте спид-лимит. А 
в Сингапуре можно даже сесть в тюрьму на 
годик-другой — если ехал быстрее разре-
шенного на десяток км/ч. Отсутствует «не-
штрафуемый порог» и в Израиле. За лишний 
1 км/ч вас тут с удовольствием штрафанут. 

Зато в ОАЭ все как у нас: можно спокойно 
ездить быстрее разрешенного на 20 км/ч. 
Непривычно для нас организована система 
штрафов «за скорость» в Китае, Турции и, к 
примеру, Бразилии. Тут наказывают за пре-
вышение в процентах. Так, в Турции и КНР 
не будет претензий со стороны полиции, 
если цифры на вашем спидометре на 10% 
выше, чем на придорожных знаках. То есть 
при разрешенных 60 км/ч можно держать 
66 км/ч, при 100 км/ч — разогнаться до 110 
км/ч. Ну а за океаном, в Бразилии, разреше-
но безбоязненно гонять аж на 20% быстрее, 
чем требуют знаки. 

То есть, если исходить из объективных 
данных российской статистики ДТП, да и 
мирового опыта, совершенно не обяза-
тельно срочно отказываться или снижать 
«нештрафуемый порог» скорости. Корень 
дорожных проблем с безопасностью совсем 
не в этом: на самом деле нужно скрупулез-
но заниматься обустройством нормальных 
перекрестков по всей стране, устанавли-
вать разделительные барьеры на осевой 
линии дорог, строить надземные и подзем-
ные пешеходные переходы вместо «зебр» и 
заниматься прочей скучной повседневной 
работой. А начальство (в лице президента 
и правительства) решило, что к 2030 году 
нужно смертность в ДТП свести к нулю. И 
записало это в национальной «Стратегии 
безопасности дорожного движения». Взять 
и резко заняться снижением аварийности 
ни у кого из автодорожных чиновников ни 
сил, ни возможностей объективно нет. Ведь 
даже в отмороженной по части безопасно-
сти Европе никто не додумался до идеи ну-
левого числа погибших на дорогах. И куда 
в таких условиях податься бедному функ-
ционеру от транспорта в России, когда на-
чальники ждут от него убедительных побед 
в указанном свыше направлении?! Остается 
одно: демонстрировать отцам-командирам 
решительную и бескомпромиссную борьбу. 
Пусть бессмысленную, зато всегда можно 
будет отчитаться если не о результатах, 
то хотя бы о процессе. Да, в авариях по-
прежнему гибнут люди. Зато мы боролись 
— скорость вот им ограничили! А они все 
равно бьются и бьются, неразумные. Мы же 
все правильно делаем, просто с народом 
как-то не повезло... 

Алексей БАТУШЕНКО.

СКОРОСТЬ — НЕ ПОРОК
Власти продолжают 
вынашивать планы 
новых скоростных 
ограничений на дорогах
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Пока владельцы дышащего 
на ладан черкесского Derways 
решают проблемы с государ-
ством, налоговой и поставщи-
ками, компания Lifan — чуть ли 
не самый давний партнер этого 
завода — медленно, но верно 
сматывает удочки. Из-за оста-
новки производства и прочих 
сложностей марка не просто те-
ряет позиции — теряет рынок.

Как такое могло случиться? Несколько 
лет кряду Lifan лидировал в России среди 
всех представленных у нас автобрендов из 
КНР, а сейчас скатился до сомнительного 
четвертого места.

И дело тут не только в проблемах, свя-
занных с деятельностью (читай — бездея-
тельностью) завода «Дервейс», который 
подпортил репутацию едва ли не всем своим 
китайским партнерам. Одни — Geely и JAC 
— вежливо отказались от производства в 
Черкесске, другие — Hawtai и Haima — про-
валились в продажах, третьи — Chery и Lifan 
— занялись поиском новой площадки.

Мало того что качество сборки выпу-
скаемых на Derways машин оставляло же-
лать лучшего, так еще и взаимодействие с 
компаньонами вызывало у последних боль-
шое недовольство.

Но вернемся к нашим «лифанам». Про-
дажи китайских автомобилей в России пока-
зывают пусть и небольшой, но все же рост. 
Если быть точнее, то на 1%. В абсолютных 
цифрах это без малого 19 000 машин. На 
фоне общего падения авторынка — пока-
затель определенно неплохой. Вот только 
к Lifan он, увы, никак не относится.

Скажем больше: c января по июнь ком-
пания просела сильнее остальных, а это 
немногим больше 2500 проданных авто и 
целых − 64%. Что будет дальше — даже и 
представить страшно. Особенно учитывая 
тот факт, что несколько моделей уже про-
пали из российской продуктовой линейки 
марки. К примеру, несмотря на то, что на 
официальном сайте Lifan все еще числится 

доступной к заказу Celiya, купить ее у диле-
ров невозможно. Да что там говорить, если 
в продаже отсутствуют и недавние новинки 
бренда.

Сразу в нескольких шоу-румах порталу 
«АвтоВзгляд» подтвердили, что приобре-
сти кроссовер Lifan X70 при всем желании 
не получится. Менеджеры записывают дан-
ные с обещаниями перезвонить через пару 
месяцев — «живых» машин нет!

И более того — дилеры даже отказы-
ваются брать за автомобили предоплату. 
Правда, не все. К примеру, в компании 

Altera порталу «АвтоВзгляд» заявили, что у 
них есть аж 200 авто в наличии! Мол, вы-
бирайте комплектацию — «комфорт» или 
«люкс», звоните за 1–2 дня до визита в ав-
тосалон, и кроссовер будет ждать вас. Вы 
в это верите? Вот и мы нет. Тем более что 
дилеры уже давно не пополняют складские 
запасы без оформления договора с клиен-
тами и внесения авансового платежа. Ины-
ми словами, страхуют собственные риски 
деньгами покупателей.

Не удивляйтесь, но у дилера Vita Auto 
найдутся седаны Lifan Cebrium, сохранивши-

еся до наших дней с 2015 года. Да, еще кто-
то торгует совершенно новыми машинами 
четырехлетней давности. Куда более любо-
пытным выглядит предложение от «Инком-
Авто» купить тот же Cebrium, но уже 2019 
года выпуска! Похоже, эти ребята имеют 
свой собственный конвейер. По-видимому, 
он же клепает и пресловутый Х70.

Одним словом, у многих экспертов 
рынка возникло ощущение, что «Лифан» 
сдулся и готовится покинуть Россию. Тем 
более что и у себя на родине дела компа-
нии идут из рук вон плохо. Если в 2017 году 
она реализовала в КНР около 300 000 авто, 
то в 2018-м — не дотянула и до 80 000 про-
данных экземпляров.

Тем не менее генеральный директор 
Lifan Motors Rus Лю Цзян заверил портал 
«АвтоВзгляд», что уже совсем скоро произ-
водство автомобилей будет налажено на 
новой площадке:

— Дефицит Lifan X70 мы планируем 
ликвидировать в ближайшие три месяца. 
В настоящее время мы стремимся макси-
мально удовлетворить спрос всех наших 
клиентов. Производство автомобилей было 
прекращено по причинам, не имеющим от-
ношения к Lifan. Несмотря на отрицатель-
ные стороны, для нас это стало возможно-
стью заключить партнерство, которое будет 
гарантировать более высокий уровень ка-
чества сборки автомобилей. На текущий 
момент завершен основной этап перегово-
ров с потенциальными площадками. Также 
для покрытия части спроса уже сейчас мы 
сертифицируем автомобили бренда для 
импорта из Китая…

По нашим собственным данным, 
«Лифан» обсуждает вопрос сотрудниче-
ства с только что открывшимся заводом 
конкурента-соотечественника — Haval 
— под Тулой. Правда, официально эту ин-
формацию пока не подтвердил ни один из 
брендов. Впрочем, скоро все тайное станет 
явным. А как мы знаем, у ребят из Подне-
бесной слова далеко не всегда вяжутся с 
делами.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО.

БЕГСТВОМ 
НЕ СПАСЕШЬСЯ
Китайская марка Lifan уходит из России?
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Брижит Бардо. Первая краса-
вица французского кино. Икона 
стиля и сексуальности. Могла бы 
стать королевой гламура, одна-
ко на взлете своей карьеры она 
предпочла другой путь — личной 
свободы от условностей этого 
мира. Сегодня ее знают как ярую 
защитницу животных, способную 
диктовать условия властям. Ей не 
нужна никакая публичность, она 
не гонится за молодостью и кра-
сотой, и затворничество для нее 
такое же естественное состояние, 
как восход или закат. Закат ее 
собственной жизни красивый 
и достойный: она не скрывает 
годы и морщины. Накануне сво-
его юбилея Брижит Бардо дала 
интервью специально для нашей 
газеты.

— Став воплощением женщины, 
признанной во всем мире, вы остались 
французской актрисой. Ваш отказ сни-
маться в Голливуде до сих пор остается 
загадкой для всех. Что удержало вас от 
этого шага?

— Вы сами ответили на это уже в самом 
своем вопросе: я французская актриса!

— Вы снимались у таких великих ре-
жиссеров, как Годар, Клузо, Девилль, 
Вадим. Кто из них сумел раскрыть и явить 
миру лучшие грани вашего актерского 
таланта? В каком фильме?

— Каждый из них извлекал из моей игры 
то, что было наиболее созвучно их собствен-
ному видению того персонажа, которого я 
играла. 

— «И Бог создал женщину», «Презре-
ние», «Истина» — какой из этих фильмов 
лучше всего отображает вашу человече-
скую суть?

— Каждый из них по-своему отображает 
различные аспекты моей многогранной лич-
ности. 

— В 1973 году вы окончательно 
оставили мир кино, в котором до этого 
неизменно блистали, вращаясь по сво-
ей счастливой «звездной орбите» око-
ло двадцати лет. Оглядываясь сейчас 
назад, как бы вы описали тот период 
своей жизни? Кино тех дней? Францию 
того времени по сравнению с днем се-
годняшним?

— Это был другой мир. Несравнимый с 
сегодняшним. У меня была чудесная жизнь 
в ту пору, когда кино еще было искусством. 
Его творили талантливые режиссеры, в нем 
играли такие великолепные актеры и актри-
сы, благодаря которым зрители отважива-
лись мечтать. Это было волшебное время 
свободы, радости жизни, когда Франция 
еще оставалась оплотом Красоты, Культуры 
и Изящества, а на уровне государства ею 
управляли правители, поистине достойные 
этого звания.

— Как так вышло, что ваше поколе-
ние, у которого были невероятная сво-
бода, быстрые автомобили, умение по-
лучать радость от жизни, уступило свое 
место махровым неопуританам с их не-
мыслимой до того политкорректностью? 
Этому обществу, в котором преобладают 
посредственности, под присмотром ма-

леньких надзирателей? Что пошло не так 
с тех пор, как великая ББ оставила кине-
матограф?

— Да... Что же произошло и привело к 
этому декадентству, упадку, засилью по-
шлости и посредственности? К этой тусклой 
и скучной жизни, к этому засилью политкор-
ректности и этому глубоко засевшему вну-
треннему страху подвергнуться нападению 
сторонников джихада?

— Какие фильмы вы включили бы в 
свой личный пантеон славы?

— Все и ни один из них. Меня это ни-
сколько не волнует.

— Сохранилась ли еще где-то сегод-
ня та часть французского кинематогра-
фа, которая сумела избежать всеобщего 
зомбирования?

— Французское кино — это отражение 
современного общества...

— Что привело вас к заботе о живот-
ных и их защите от людей — любовь к 
природе?

— Да, любовь к природе в целом, осо-
бенно к животным. Я нахожу в них (в природе 
и животных. — Э.Г.) глубокую правду, мисти-
ческое умиротворение, безмятежность, ко-
торые никогда не ощущала, находясь рядом 
с людьми.

— Как вы сами оцениваете результа-
ты своей полувековой борьбы за защиту 
животных? Вы встречались с теми поли-
тиками, которых действительно волно-
вал бы этот вопрос?

— Результат печальный и ничтожный. 
После 47 лет упорных сражений я сумела из-
менить ментальность отдельных людей, но я 
так ничего и не получаю от сменяющих друг 
друга правительств. Я встречалась со всеми 
президентами Французской Республики, ко-
торые давали мне разные обещания, но так 
и не сдерживали своего слова. Думаю, как и 
для министров, встреча с Брижит Бардо сама 
по себе уже была для них хорошей рекламой, 
но для меня это оборачивалось огромным 
разочарованием. Я получила больше под-
держки от представителей других стран, чем 
своей собственной.

— На уровне общества в целом от-
мечаете ли вы какие-то улучшения в 
отношении людей к животным? Или их 
варварство все же берет верх? Как из-
менилась ситуация с количеством бро-
шенных животных?

— За 47 лет, прошедших с тех пор, как 
я начала заниматься защитой животных, все 
стало намного хуже. Жизнь и смерть живот-
ных была поставлена на поток в промышлен-
ных масштабах. Животноводство приобрело 
размах концентрационных лагерей для жи-
вотных. Международная торговля привела 
к тому, что животных стали перевозить по 
всему миру в чудовищно ужасных условиях. 
Скотобойни стали конвейером, где бензопи-
лой режут еще живых животных. Хозяйства 
по добыче и обработке натурального меха 
стали отличаться особо дикой жестокостью. 
Болезненные для подопытных животных экс-
перименты приводят к тому, что они обре-
чены на медленную и мучительную смерть. 
А цыплята, которых еще живыми безжалост-
но отправляют в эти ужасные дробилки... 
А моя упорная борьба против употребления 
в пищу конины, которую я безуспешно, со 
слезами на глазах, веду все эти годы… А ко-
личество брошенных животных продолжает 
возрастать. Черт!

— Сколько своего времени вы трати-
те каждый день на работу в рамках дея-
тельности своего фонда?

— Я посвящаю этому каждый день своей 
жизни целиком, работаю даже на Рождество 
и в свой день рождения. Я не отдыхаю, нена-
вижу отпуск.

— Можно ли назвать мизантропию 
среди тех причин, которые побудили вас 
начать свою борьбу по защите животных? 
Вы отшельница из Сен-Тропе, как ранее 
Селин был отшельником из Медона?

— О да, я мизантроп! Я избегаю обще-
ства людей, которое так жестоко разочаро-
вало меня и причинило мне столько боли. 
И оно продолжает уничтожать нашу планету 
и причинять страдания животным. Только 
что вышла книга обо мне под названием «За-
творница». И это название относится ко мне 
в полной мере.

— Допустимо ли во Франции исполь-
зовать забой животных для ритуальных 
целей?

— Какой ужас эти ритуальные жерт-
воприношения! Это моя самая отчаянная 
битва. Такие акты варварства во Франции 

просто недопустимы. Вообще-то француз-
ское законодательство запрещает это, но 
административные уступки их разрешают. 
В результате ритуальный забой животных 
стал уже обычной практикой на некоторых 
скотобойнях во Франции. Это просто невы-
носимо!

— Что вы думаете о вегетарианстве: 
это образ жизни или политический про-
ект?

— Вегетарианство сейчас в моде, и это 
хорошо! Я вегетарианка, но я не довожу свой 
режим питания до крайности. Я не ем живот-
ных, но ем все остальное, что мне нравится.

— Вы родились в Париже. Какие чув-
ства вызывает этот город?

— Да, я парижанка, и большую часть 
своей жизни ею оставалась.

— Считаете ли вы, что все еще имеет 
какой-то смысл участвовать в выборах?

— Да, чтобы избавиться от Макрона и 
его бесполезной банды.

— Недавно вы рассматривали воз-
можность подачи заявления на получе-
ние российского гражданства. Что вам 
известно о России?

— Нет, к сожалению, я не знаю Россию 
настолько, как мне хотелось бы, но я обо-
жаю документальные фильмы, раскрываю-
щие красоту Санкт-Петербурга, Большого 
театра, русских классических танцоров — 

лучших в мире! — они вдохновляют меня... 
Музей Эрмитаж наполнен чудесными тво-
рениями! Кошки мурлычут по-русски! И ве-
личественная Красная площадь в Москве с 
ее многоцветными куполами храма Василия 
Блаженного! Меня все привлекает, я люблю 
русскую душу, русскую литературу, русскую 
классическую музыку и русский язык, кото-
рый воркует словами типа «люблю»! 

Я знаю некоторые русские слова, кото-
рые я выучила давным-давно со своим учи-
телем танца Борисом Князевым, и я их до сих 
пор не забыла.

Я получаю много писем от русских де-
вушек и молодых людей, поддерживающих 
меня в моей борьбе в защиту животных и же-
лающих продолжать ее в России. Это согре-
вает мое сердце и дает мощную поддержку. 
Я, пользуясь случаем, хотела бы поблагода-
рить их.

— Что вы думаете о решении Жерара 
Депардье стать гражданином России?

— Я думаю, что Жерар Депардье ве-
ликолепен. Он свободный человек, кото-
рый не очень элегантен, но очень умен. Он 
сыт по горло Францией и имеет мужество 
переехать в Россию. Я едва не поступила, 
как он! Это было, когда мэрия города Лиона 
приговорила к эвтаназии цирковых слонов, 
выставленных в зоопарке. Их сочли слишком 
громоздкими и безо всякого медицинского 
обследования «нашли» у них туберкулезную 
палочку!

В гневе я сказала прессе, что если 
Бэби и Непал будут подвергнуты эвтана-
зии, то я покину Францию и, как Депардье, 
попрошу российского гражданства. Это 
вызвало грандиозный скандал, но слоны 
были помилованы, и их судьба чудесным 
образом была устроена стараниями прин-
цессы Монако Стефании. Непал умер есте-
ственной смертью — от старости, а Бэби 
жива до сих пор!

— Вы пожелали Эммануэлю Макро-
ну «счастливой» желтухи и продемон-
стрировали свою поддержку движению 
«желтых жилетов». Это движение — про-
стой налоговый бунт или оно также яв-
ляется воплощением общественного 
мнения определенной части населения 
Франции?

— Я поддерживала и поддерживаю 
движение «желтых жилетов». Я специально 
сфотографировала себя в таком же желтом 
жилете и даже надевала его на свою собаку. 
Я встречалась с этими людьми, они замеча-
тельные, они борются за то, чтобы получить 
возможность достойно жить. Они возмуще-
ны роскошью и неоправданно большими 
тратами одних, в то время как у большин-
ства других нет средств, чтобы есть досы-
та. Я надеюсь, что у них хватит мужества 
продолжить свою борьбу. Они выдвигают 
законные требования, и я буду и впредь 
поддерживать их. 

— Какую книгу вы взяли бы с собой на 
необитаемый остров?

— На необитаемый остров я не взяла 
бы с собой никакой книги. Красота приро-
ды, пение птиц, шум накатывающих на берег 
волн — вот самые красивые страницы для 
меня и моей медитации.

Эммануэль ГАЛИ.

ВЕЛИКАЯ ББ:
«О ДА, Я 
МИЗАНТРОП»

«Презрение». 
1963 год.

«И Бог создал 
женщину». 

1956 год.
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Брижит Бардо 
отмечает 85-летие

«Я вас люблю!» — привет от актрисы 
всем читателям «Московского 
комсомольца».
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Сергей Львович Лидов — фото-
граф с мировым именем, один 
из самых титулованных фото-
корреспондентов России и Совет-
ского Союза, обладатель мно-
жества наград и премий. В своей 
профессии он свыше 50 лет. В его 
активе кадры с ведущими по-
литиками, спортсменами, акте-
рами. От Владимира Путина до 
простого гражданина. 

Сергей Лидов родился в 1945 году в го-
роде Кокчетаве (Казахстан). Увлечение фо-
тографией началось с пионерского лагеря. 
Там были сделаны первые шаги, а потом он 
оказался в нужном месте в нужное время, где 
его познакомили с известным фотографом 
Львом Устиновым, работающим в те време-
на в агентстве печати «Новости». Устинов 
предложил Лидову прийти в агентство и по-
пробовать себя в роли фотокорреспондента, 
выполнить редакционное задание.

— В те времена у каждого фотографа 
была своя кабинка. В этих маленьких, уютных 
кабиночках проявлялась и закладывалась 
пленка, — рассказывает Лидов. — Когда я 
пришел в редакцию, Устинов как раз сидел в 
такой кабинке. Он высунул наружу руку, в ко-
торой были японский фотоаппарат «Mamiya» 
и несколько штук пленки. Задача была от-
снять выставку Камбоджи, проходившую в 
Политехническом музее. 

Ту работу Лидов выполнил на «тройку», но 
испытание прошел. Так он стал внештатным 
корреспондентом. Теперь ему отправляли за-
явки на съемку. Вскоре он оставил Институт 
нефти и газа имени И.М.Губкина, где учился 
тогда на нефтяника, и полностью посвятил 
себя новой профессии.

— За каждый негатив платили по пять 
рублей, и это были неплохие деньги по тем 
временам, — рассказывает Лидов. — Пер-
вые заявки были совсем простые. Например, 
сфотографировать встречи и делегации 
разных стран, проходившие в Доме дружбы 
с народами зарубежных стран. Асы этим не 
занимались. 

Лев Устинов постоянно поправлял мо-
лодого фотографа, помогал выстраивать 
композицию, советовал, учил. И вот однаж-
ды поручил сложное задание — фотография 
для очень серьезного журнала Soviet Life. 
Статья занимала четыре полосы в журнале, 
это был репортаж про медиков. Когда в ре-
дакции узнали, что главную тему номера до-
верили юному парню, — выругались отбор-
ным матом, но Устинов поручился за нашего 
героя и добился, чтобы эту заявку с Лидова 
не сняли.

И вот раннее утро, центр Москвы. У до-
роги стоит экипаж «скорой помощи» — «УАЗ» 
«буханка». Один из медиков внутри него — 
переодетый фотограф. Лидов дежурил со 
«скорой помощью» по ночам, освещал рабо-
ту врачей в больнице. Один раз, лежа на полу 
медицинского «уазика», он сумел через от-
крытую боковую дверь машины запечатлеть 
пролетающую мимо «неотложку». Этот кадр, 
а также портрет врача Евгения Ивановича Ча-
зова, в дальнейшем начальника 4-го Главного 
управления при Минздраве СССР, попали на 
главную страницу журнала. Тема прошла на 
ура и получила для воплощения на страницах 
журнала аж шесть полос. Так к Сергею Лидову 
пришло признание, а потом и слава. 

— После выхода этого репортажа ко мне 
подходили именитые фотографы — Макс Аль-
перт, Дмитрий Донской. Жали руки, говорили 
«молодец», — вспоминает Лидов.

Потом Сергей Львович с какой только 
натурой не работал! Но, конечно, отдельно-
го восхищения заслуживают его фотографии 
известных политиков. Фотографировал он и 
Владимира Путина и Дмитрия Медведева, и 
Сергея Лаврова, и многих других. 

— Сергей Львович, кого из политиков 
вы бы назвали самым фотогеничным? 

— Самый фотогеничный, конечно, Вла-
димир Владимирович Путин.

— Как Владимиру Владимировичу 
удается так хорошо держаться в кадре?

— Он непринужденно держится, без ком-
плексов. С ним работать просто и хорошо. 
Даже в невыгодном ракурсе президент полу-
чается на фотографиях замечательно.

— Какая съемка с участием Путина 
вам особенно запомнилась? 

— У меня был эпизод, когда я шокировал 
охрану президента. Это был двухтысячный 
год, «Президент-отель», там проходила кон-
ференция «Миллениум». Я серьезно опоздал, 
в здание попасть сумел, а в сам зал — нет. 
Двери закрылись прямо перед моим носом. 
Я был в растерянности и не знал, что делать. 
А слева от меня находился буфет. И вдруг 
продавщица, молоденькая такая девочка, 
предлагает мне пройти в зал через буфет. 
Прохожу я туда, открываю дверь, а там… Пу-
тин! Президент вместе с другими крупными 
политиками сидел напротив меня за большим 
круглым столом. Меня сразу заметила охра-
на, но я успел сделать несколько кадров из 
этого места. Мне дали знак, чтобы я прошел 
и встал там, где стоит вся пресса. Сейчас там 
этого буфета нет. 

— А с другими политиками были инте-
ресные случаи?

— Сергей Викторович Лавров — большой 
друг фотографов. Я был в Абхазии, когда от-
крывали новое посольство. Там находились 
Лавров, президент Абхазии Хаджимба и по-
сол России Григорьев. Шел небольшой бан-
кет в честь открытия. На мне были пиджак 
персикового цвета и соответствующего цвета 
галстук. В таком виде я приехал снимать по-
сольство. С Сергеем Викторовичем все хоте-
ли сфотографироваться, и, когда он заметил 
мой стильный пиджак, в шутку предложил по-
меняться со своим. А я бы поменялся! Пиджак 
Сергея Лаврова дорогого стоит.

А за несколько лет до этого случая у меня 
был визит в Абхазию, в Новый Афон. В мона-
стыре я зажигал свечку с отцом Виссарионом. 
Тогда президентом Абхазии еще был Сергей 
Багапш.

— Как известные политики относятся 
к фотографам?

— Когда мы пересеклись с Лавровым, я 
спросил у него, где его личный фотограф — 
легендарный Эдуард Песов. Лавров встре-
пенулся и сказал: «Мы его очень бережем, 
он приболел и остался в Москве». Мне было 
очень приятно, что Сергей Викторович так 
хорошо относится к фотографам. Благодаря 
его помощи, кстати, мне удалось выставить 
на балконе «Президент-отеля» работы из-
вестных фотографов, организовав импрови-

зированную выставку. Он же позволил нам 
арендовать Петровский зал для награждения 
фотографов национальной премией «Золотой 
глаз России».

— Бывает, что политики, другие зна-
менитые люди просят после съемки фо-
тографию на память? 

— Фотографы всегда обещают фото. 
С Валентиной Матвиенко был случай. В Су-
хуме есть одно популярное место, где варят 
хороший кофе. Там я ее сфотографировал во 
время встречи с президентом Александром 
Анквабом. Валентина Ивановна спросила, 
будет ли фотография. Прошло уже несколь-
ко лет, фотография давно готова, сделана по 
новой технологии на холсте, но все не получа-
ется случая подарить ей эту картину. А Вален-
тина Ивановна, к слову говоря, очень фотоге-
нична, замечательно выглядит в кадре!

— Сергей Львович, были у вас съемки, 
которые оставили незабываемые эмоции, 
может быть, заставили пережить шок?

— Первый раз в Риге я снимал в женской 
зоне. Мне было двадцать лет. Приехали в ма-
ленький городишко, где располагалось не-
сколько колоний. Что меня там поразило? Се-
дая старушка, которую осудили за убийство. 
Женщин не расстреливали, она отбывала по-
жизненное заключение. Второй интересный 
случай был в колонии «Полярная сова», в по-
селке Харп под Салехардом. Я хотел сделать 
серию фотографий о тюремных наколках. 
Когда приехал в колонию, был поражен тем, 
что умерших людей не выдают родственни-
кам, а хоронят там же. Рядом есть кладбище, 
там могилы и таблички с номерами. Даже 
имен нет. 

В Харпе получилось заснять одного за-
ключенного с необычными наколками. На-
колка была в области паха, изображала муху, 
а с задней стороны красовался кочегар, под-
кидывающий дрова в топку. 

Из Салехарда я отправился в Надым. Ис-
кал одного человека. Про него была статья в 
газете, называлась «Предатель». Это был ста-
рик, который во время Великой Отечествен-
ной войны работал у немцев. Его звали Апол-
лон. С трудом разыскал его, ему было почти 
сто лет. В молодости он был инженером, об-
служивал царскую семью, после войны попал 
в ГУЛАГ. И вот пошла первая стройка — же-
лезнодорожный участок Салехард–Надым, 
мертвая дорога. Он там работал. Рассказал 
мне об этом, а я нашел эту дорогу. Там было 
паровозное депо, стояли десятки вагонов 
с надписью «Берлин». Их из Германии при-
везли в качестве трофеев. Вот такие удалось 
сделать кадры.

— Наверное, по вашим фотографиям 
можно изучать историю страны?

— У меня есть фотографии митингов пе-
рестроечного времени. Есть одна уникальная 
фотография с похорон академика Сахарова. 
Я пришел на кладбище, когда все уже закон-
чилось. Фотографы расходились по домам. 
На могиле было уже пусто, и вдруг пришел 
Лех Валенса. Оказывается, его специаль-
но задержали, посадили самолет в Санкт-
Петербурге, чтобы он не успел на похороны. 

— Бывает так, что во время съемок 
знаменитых людей или влиятельных по-
литиков вам ради результата приходи-
лось диктовать свою волю?

— Однажды у меня было задание для 
одного журнала. Надо было сфотографи-
ровать Андрея Александровича Фурсенко. 
Я пришел к нему в кабинет. Каждые пять 
минут приходила секретарша, приносила 
бумаги, он что-то подписывал, постоянно 
отвлекался. Я думал, как бы его сфотогра-
фировать, но съемка никак не получалась. 
Тогда я закрыл дверь его кабинета на ключ 
и сказал, что мне нужно 30 минут на то, что-
бы сделать фотографию. Он был поражен. 
Я стал работать над его портретом, сильно 
потрудился, но в итоге сделал все как надо. 
Через некоторое время я решил показать 
ему итог и подарил фотографию. Он был под 
впечатлением, ему очень понравилось. Мы 
разговорились и нашли общий язык. Вскоре 
после нашей встречи он стал министром об-
разования. 

— А у вас самого были в жизни какие-
то забавные случаи из-за фото?

— Я член ассоциации фотографов кон-
ного спорта и летел на спортивное меро-
приятие в Америку, а было это на следующий 
день после известных событий в 1993 году. 
И вот на таможне меня задержали минут на 
сорок. Потом спрашивают: не переклеивал ли 
я фотографию в паспорте? Сначала я очень 
удивился, а потом догадался, что они меня с 
Александром Руцким спутали. Ну, извинились 
потом, и в итоге все закончилось хорошо.

Лидов — не просто сам себе профес-
сионал, он человек, переживающий за права 
фотокорреспондентов, делающий все воз-
можное, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к искусству фотографии. Он 
проводит художественные выставки и хочет 
открыть свой музей «Моя история страны 
в фотографиях». А еще мечтает возродить 
закрытое в 1930 году московское отделе-
ние Русского фотографического общества, 
в которое вошли бы лучшие отечественные 
фотографы.

— Считаю, что в этом искусстве главный 
человек — не министр или президент, а тот, 
кто делает кадр, — говорит Лидов.

— Сегодня, когда вы уже давно мастер 
своего дела, что пожелали бы молодым 
фотографам? 

— Вспомню слова Высоцкого: «Если я 
чего решил, то выпью обязательно». Но сей-
час в чести антиалкогольная кампания, поэто-
му можно перефразировать так: «Если хочешь 
быть фотографом — будь им!» Быть фотогра-
фом — большая ответственность. Я бы по-
желал молодежи взять за основу мой девиз: 
«Лучше меня никто не может». И следовать 
ему всегда и во всем. Это мой образ жизни, 
если я делаю фотографию — она должна быть 
лучшей. Если мне надо сфотографировать 
вот эту ложку — я сделаю из этого кадра ше-
девр. Фотография безгранична, она не уйдет 
в небытие. Так что будьте постоянно в поиске 
новых ракурсов и новых тем.  

Михаил АЛИМОВ.

« ПУТИН — САМЫЙ ФОТОГЕНИЧНЫЙ, 
А ЛАВРОВ — ОЧЕНЬ ЗАБОТЛИВЫЙ»

Известный 
фотохудожник 

рассказал о своих 
звездных клиентах 

В мастерской фотохудожника.
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Лето удалось на славу, вы с 
удовольствием провели 
отпуск на пляже, ку-
пались и подставля-
ли кожу горячим 
лучам солнца. 
А по возвраще-
нии вдруг обна-
ружили, что ста-
ли пятнистыми. 
Увы, гиперпиг-
ментация — частый 
итог интенсивного 
УФ-облучения, и те-
перь надо с этим что-то 
делать.

Конечно, заполучить пигментные пятна 
можно и не выезжая за пределы родных пе-
натов. Летние прогулки в городе или время, 
посвященное даче и огороду, в не меньшей 
степени способствуют активной инсоляции, 
а значит, повышают риски у людей, склонных 
к нарушению процесса меланогенеза, или об-
разования темного пигмента в коже.

«Исходный цвет нашей кожи определен 
генетически и зависит от количества и распре-
деления трех основных составляющих — ме-
ланина, гемоглобина и каротиноидов, — пояс-
няет Татьяна Троценко, врач-дерматолог 
и косметолог. — Кроме того, на тон кожи 
влияет степень оксигенации тканей (снаб-
жение их кислородом), количество, качество 
и расположение коллагеновых и эластиновых 
волокон, характер васкуляризации (форми-
рования кровеносных сосудов). Нарушение 
в любом из этих звеньев может повлечь за со-
бой появление неравномерной пигментации.

И все же основной причиной пигментации 
является меланин — пигмент, производимый 
специальными клетками — меланоцитами. 
Располагаются меланоциты на базальной 
мембране кожи, а вот их отростки, как щупаль-
ца, пронизывают весь эпидермис.

Так как меланиновая гиперпигментация 
является самой распространенной, то усилия 
косметологов направлены прежде всего на ее 
устранение и терапию. Существуют факторы, 
которые могут спровоцировать чрезмерный 
выброс меланина на определенных участках 
кожи, из-за чего и возникает характерная пят-
нистость. Пальму первенства здесь держит 
ультрафиолет, который раздражает мелано-
циты и подавляет нормальную работу клеток 
кожи. Кроме того, чрезмерный меланогенез 
могут спровоцировать гормональные и им-
мунные нарушения, заболевания ЖКТ и дру-
гих органов, сильный и хронический стресс, 
прием некоторых фармакологических пре-
паратов, воспалительные и механические по-
вреждения кожных покровов. В идеале, чтобы 
добиться хороших и стойких косметических 
результатов, надо работать со всеми внутрен-
ними и внешними причинами».

Состояние кожи
Солнце светит для всех одинаково, но 

пигментные пятна возникают далеко не у всех. 
Одна из причин чрезмерного производства 
меланина связана с состоянием самих кож-
ных покровов.

Можно сказать, что у кожи есть две основ-
ные линии обороны против ультрафиолета:

1) неповрежденный роговой слой;
2) здоровые кератиноциты — основные

клетки эпидермиса. Очень часто пигментные 
пятна появляются вследствие нарушенного 
гидролипидного барьера эпидермиса, а так-
же из-за скрытых воспалительных процессов 
на коже. При повреждении барьерных функ-
ций эпидермиса под удар автоматически по-
падает местная иммунная и антиоксидантная 
защита. При таких неблагоприятных услови-
ях меланогенез будет все время находиться 
в полуактивном состоянии, когда меланоциты 
продуцируют слишком много темного пигмен-
та, который к тому же неравномерно распре-
деляется в коже.

Если же кожа хорошо увлажнена, имеет 
отличный иммунитет и липидный барьер, если 
у эпидермиса оптимальный pH (уровень кис-
лотности 5,4–5,5), а кератиноциты работают 
в нормальном режиме, то никакой пигмента-
ции не появится.

Несмотря на то что клетки, вырабаты-
вающие меланин, находятся в эпидерми-
се, пигментация бывает эпидермальная 
и дермальная. Если пигментация достаточ-
но темная и ярко выраженная, то пигмент, 
скорее всего, залегает в верхних слоях кожи, 
в эпидермисе. Тогда как приглушенный цвет 

пигментного пятна (не коричневый, а серо-
ватый) говорит о более глубоком располо-
жении. Естественно, с поверхностным пиг-
ментом проще бороться и у него ниже риск 
рецидивов.

Причина появления дермальной пигмен-
тации часто связана с различными повреж-
дениями кожи (агрессивный уход, жесткое 
отбеливание, дермабразия, пилинги, неко-
торые аппаратные процедуры, механическая 
травма при выдавливании прыщей). Поэтому 
нужно максимально защищать травмирован-
ную кожу от ультрафиолета на тот период, 
пока она восстанавливается. Все космето-
логические мероприятия следует проводить 
строго по протоколу: обязательно готовить 
кожу к предполагаемому воздействию, укре-
плять ее барьерные свойства, ни в коем слу-
чае не бросать курс на полпути, пользоваться 
солнцезащитными средствами с высоким 
SPF. Иногда на коррекцию гиперпигмента-
ции уходит целый год, половина из которого 
занимают поддерживающая терапия и проду-
манный домашний уход. К этому нужно быть 
готовым и не пытаться ускорить процесс — 
в противном случае пятна вернутся, а могут 
даже усилиться. Считается, что если ремис-
сия сохраняется до 6 месяцев, то пигмент 
больше не появится.

Принципы терапии
Для осветления кожи и нормализации ме-

ланогенеза в современной косметологии при-
меняют альфагидроксикислоты, ретиноиды, 
койевую кислоту, арбутин, ниацинамид, рас-
тительные экстракты (лакрицы, шелковицы) 
и другие агенты. «Раньше считалось, что если 
в препарат входит хотя бы один компонент 
против пигментации, то он может рассма-
триваться в качестве отбеливающего, — про-
должает Татьяна Троценко. — Сейчас подход 
изменился. В отбеливающем средстве долж-
но содержаться не менее четырех активных 
ингредиентов, действующих на разные этапы 
меланогенеза. 

К примеру, экстракт шелковицы, арбу-
тин и койевая кислота влияют на один и тот 
же процесс, являясь ингибиторами тирозина-
зы, поэтому, оказавшись в одном креме, они 
не будут обеспечивать полноценную борьбу 
с пигментацией. В долгосрочном прогнозе 
такие препараты неэффективны.

Если пигментация приобретена недав-
но (не более 2–3 месяцев назад), справить-
ся с ней относительно просто. Достаточно 
небольшого курса поверхностных пилингов 
и продуманного домашнего ухода с отбели-
вающими сыворотками и масками.

В случаях с рецидивирующей гипер-
пигментацией потребуются более серьез-
ные методы и длительный период терапии. 
Здесь нельзя сразу начинать с отбеливаю-

щих мероприятий, вначале следует подго-
товить кожу. Для этого на протяжении 2–4 
недель используются препараты, подавля-
ющие меланогенез, в том числе средства, 
позволяющие отключить или снизить чув-
ствительность рецепторов к меланоцитсти-
мулирующему гормону.

Затем расписывается курс из пилингов 
и уходовых процедур для повышения гидра-
тации кожи и улучшения ее защитных свойств. 
На данном этапе крайне важно восстановить 
целостность гидролипидного барьера эпи-
дермиса и нормализовать pH кожи. 

В ход идут средства с церамидами, по-
линенасыщенными жирными кислотами, 
натуральными растительными маслами, 
3–5%-ной молочной кислотой. По необхо-
димости подключаются аппаратные проце-
дуры, например фототерапия. В домашнем 
уходе используются препараты с успокаи-
вающим, смягчающим и противовоспали-
тельным действием.

При глубокой (дермальной) пигмента-
ции помимо поверхностных средств и са-
лонных протоколов обязательно нужно да-
вать поддержку изнутри. Прежде всего это 
антиоксидантные и витаминные добавки. Для 
целостной фотоиммунной защиты идеально 
подойдет биологически активная добавка 
с экстрактом листьев тропического папорот-
ника, лютеином, ликопином, витаминами С, Е 
и D. Она убирает окислительный стресс, сти-
мулирует выработку коллагена, поддерживает 
иммунную систему, предотвращает повреж-
дение от солнечной радиации.

Чтобы побороть очень давнюю и слож-
ную гиперпигментацию, к лечению могут 
подключаться наружные кортикостероиды, 
а внутрь применяться иммунномодуляторы 
и БАДы. Но назначать все эти препараты 
должен только врач».

Рабочие ингредиенты 
при гиперпигментации:

Гидрохинон  — вещество 
с выраженным отбеливающим 
действием, правда, его при-
менение вызывает массу раз-
ногласий, а в странах Европы 
он вообще запрещен. У нас 
допускается применение 
гидрохинона в концентра-
ции не более 2%.

Койевая кислота — 
на втором месте по силе 
воздействия после гидрохи-
нона. Осветляет кожу, явля-
ется антиоксидантом, в зна-
чительной степени снижает 
выработку меланина за счет 
отъема ионов металлов у ак-
тивной тирозиназы.

Азелаиновая кисло-
та — подавляет фермент 
тирозиназу, оказывает про-
тивовоспалительное и легкое 
осветляющее действие, укре-
пляет сосуды. Подходит для чув-

ствительной кожи и кожи с куперозом, роза-
цеа, сосудистой мелазмой.

Ретиноиды — препараты группы вита-
мина А, работают на самом начальном этапе 
меланогенеза, они не дают активироваться 
генам, которые запускают производство ти-
розиназы. А если нет тирозиназы, то и не из 
чего образовываться пигменту меланину.

N-ацетилглюкозамин блокирует этап 
созревания меланосом — «упаковочного» 
материала для пигмента меланина. Тем са-
мым замедляет синтез в коже меланина 
и подавляет экспрессию генов, отвечающих 
за пигментацию.

Никтонинамид (витамин B3) препят-
ствует выходу меланосом, уже заполненных 
меланином, в кератиноциты. То есть блокиру-
ет последний этап меланогенеза.

Пептидные биорегуляторы, в частности 
меланостатин, способны оказывать тормозя-
щее действие на производство меланина.

AHA-кислоты обладают осветляющи-
ми, отшелушивающими и антиоксидантны-
ми свойствами. Способствуют обновлению 
клеток и укреплению барьерных механизмов 
кожи. Обычно в ход идут миндальная, феруло-
вая, молочная, гликолевая кислоты.

Таким образом, если в косметическом 
препарате содержатся компоненты, работаю-
щие на разных этапах образования пигмента-
ции, эффективность его резко повышается.

Мария КУЧЕРЕНКО.

НА 
СОЛНЦЕ — 
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Как справиться 
с пигментацией кожи 

после жаркого лета
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Чаще всего пикаперы-мстители про-
мышляют в соцсетях и на популярном сайте 
знакомств, но при случае могут напасть и в 
реале — если видят жертву по своему «про-
филю». Познакомиться с женщиной, чтобы 
«поставить ее на место» (унизить, выбить из 
колеи и пр.), — это желание, объединяющее 
все виды пикаперов-мстителей. Те из них, 
кто никак не может забыть, как им «не дала» 
откушавшая за их счет дама, идут в «попо-
ламщики». Те, кого любимая бросила на пике 
отношений, — в «обломщики». «Изменщика-
ми», соответственно, становятся те, кому 
возлюбленные наставляли рога.  Изюминка 
каждого вида пикаперской мести — полная 
неожиданность для дамы. Продолжитель-
ность каждого отдельного акта отмщения 
длится от одного раза до бесконечности 
(если жертва вдруг обнаруживает стокголь-
мский синдром). 

«Пополамщики»: ты 
слупила все, что было...
31-летняя Элла (все имена изменены) 

так описывает свое злосчастное свидание.
— Познакомилась на сайте с мужчиной 

45 лет, симпатичный, не женат, написал, что 
обеспеченный, — делится девушка. — Я ему 
сразу обозначила, что меня только серьезные 
отношения интересуют. Я девушка порядоч-
ная, ни в чем не нуждаюсь, у меня есть квар-
тира, машина, престижная работа (ну, чтобы 
он не решил, что я за деньгами охочусь). Он 
пригласил в ресторан, предложил самой 
выбрать место — я предложила модное за-
ведение, чтобы показать ему, что у меня хо-
роший вкус. За ужином мило так общались 
— только я отметила, что он почему-то почти 
ничего себе не взял. Не пил, потому что за 
рулем, но и ел как птичка. Все выяснилось, 
когда принесли счет. Он вдруг достал каль-
кулятор, скрупулезно высчитал, что съел сам, 
и заплатил только за себя! Заявил, что ува-
жает меня и является приверженцем равно-
правных отношений... Пришлось мне платить 
немалую сумму самой — когда делали заказ, 
он все уговаривал меня взять и то, и другое... 
К тому же до этого постоянно подчеркивал, 
что человек обеспеченный, питается в ресто-
ранах. Вот я и не стеснялась особо... А теперь 
думаю: почему он так со мной поступил? Если 
я ему не понравилась, зачем вообще пригла-
шал? Очень неприятный осадок остался...

Судя по всему, Элла столкнулась с ти-
пичным «пополамщиком». 

Цель «пополамщика» — встретиться 
с дамой и заставить ее оплатить свою часть 
счета. Как минимум в дорогом ресторане, 
как максимум — на люксовом курорте. «По-
поламщики» уверены, что «ставят на место» 
женщин, которые позиционируют себя как 
«финансово независимые», но при этом при 
любом удобном случае стараются раскрутить 
мужчин на деньги.

Портрет жертвы — «алчная стерва». 
— Сидит такая фифа самодовольная на 

сайте знакомств и пишет о себе: мол, я вся 
такая состоявшаяся, независимая, имею 
свой бизнес, — рассказывает 35-летний 
Владимир. — Мол, ищу достойного спутника 
для серьезных отношений и брака. А начина-
ешь с ней переписываться, так никаких сти-
хов и книг, только и спрашивает: а чем зани-
маешься, а какой доход, а какая тачка, а где 
обычно отдыхаешь? На вопрос, как она видит 
семейную жизнь, отвечает, что она совре-
менная женщина и домашнее хозяйство для 
нее в жизни не главное. С такими сразу все 
ясно, из них алчность так и прет. Подобная 
фифа почему-то уверена, что даже в семье 
ее деньги — это ее деньги, а деньги мужчины 
— общие. Вот таких и надо учить. Как? Очень 
просто. Предлагаешь ей сходить в ресторан, 
пусть сама скажет, в какой. Алчная сучка сто 
процентов выберет самый дорогой и модный 
и закажет там целую поляну, попутно глаголя 
о том, какая она гастрономически изыскан-
ная, как часто ходит в подобные места… А 
когда она уже набила утробу высокой кухней 
и коллекционными винами, заявляешь: «Я за 

западный формат отношений, никакого до-
мостроя, как ты любишь. Ты состоявшаяся 
бизнес-леди, я уважаю твою самостоятель-
ность, поэтому по счету платим каждый за 
себя». Это огромный кайф — смотреть, как 
алчная стерва меняется в лице! Сказать-то ей 
нечего, и она с кривым лицом лезет в коше-
лек. Наверное, потом рассказывает подруж-
кам, какие мужики жадные пошли… Но мне 
это уже по фигу. 

— А в интимные отношения с жерт-
вой, простите, вступаете?

— Ну, после счета пополам в ресторане 
мало кто дает. Да не очень-то и хотелось, у 
меня для души и тела совсем другие девуш-
ки. На курорте иногда приходится, конечно. 
Интересно, что некоторые начинают с удво-
енной силой этого хотеть. Как будто ты им 
должен отработать! 

— А зачем вам это?
— У меня был горький опыт. Встречался 

с девушкой, влюбился, очень хотел соответ-
ствовать ее высокой планке. На что она меня 
только не раскрутила! Ремонт в ее квартире 
оплатил, машину ремонтировал без конца, 
даже для ее матери новый холодильник при-
шлось купить! А через полгода она заявила: 
«Ты не моего уровня, ничем не интересуешь-
ся, в искусстве ничего не понимаешь, речь у 
тебя неправильная!» И свалила. А использо-
вать мое бабло ей было не стыдно!

«Обломщики»: не зацепила 
— отцепись!
28-летняя Светлана работала в отделе 

кадров крупной компании, пока не столкну-
лась с Артемом. После его поступка ей при-
шлось уволиться.

— О том, что со мной хочет познакомить-
ся Артем из отдела маркетинга, мне рассказа-

ли коллеги, — вспоминает Света. — До этого я 
его только мельком видела в нашей столовой. 
Высокий, симпатичный, он мне понравился. 
Как-то за обедом он ко мне подсел, потом мы 
стали вместе обедать и пить чай. На нас гла-
зела вся столовая, девчонки говорили, что мы 
красивая пара... Когда Артем пригласил меня 
на балет, я, конечно, согласилась. По оконча-
нии вечера мы оказались у Артема дома. Все 
прошло очень красиво, очень романтично... Но 
уже в понедельник на работе я заметила, что 
те же коллеги, которые нас сватали, смотрят 
на меня сочувственно. Оказывается, Артем 
всему офису «по секрету» шепнул, что у нас 
все было, но я его «не зацепила»! Мол, с виду 
я такая роскошная, но при ближайшем рас-
смотрении страшно разочаровала, оказалась 
вообще «никакой»! Дальше следовали мерз-
кие комментарии по поводу моей внешности 
и тела, не хочу повторять. Я так переживала, 
что заболела. Как вышла с больничного, на-
писала заявление по собственному. И потом 
еще полгода от психолога не вылезала, мне 
казалось, что я страшная и фригидная и ни-
когда не смогу выйти замуж.

Объяснение подлому поведению Артема 
можно найти в чате «обломщиков». 

Цель «обломщика» — влюбить в себя 
женщину и «обломить» после первой же ночи, 
попутно негативно прокомментировав ее 
внешность и поведение. На сайтах знакомств 
такие деятели иногда нарочно, чтобы под-
манить жертву, пишут, что «вес и возраст» не 
имеют значения. А когда на встречу является 
пампушка в возрасте, «не могут скрыть своего 
страшного разочарования». 

Портрет жертвы — «самовлюбленная 
принцесса». 

— Это такая звезда самовлюбленная, 
которая думает только о себе, — описыва-
ет все тот же пикапер Владимир. — Считает 

себя неотразимой, постоянно любуется со-
бой и уверена, что ни один мужчина перед 
ней не устоит. Знаю примеры, когда по-
добные фифы до пенсии уверены, что неот-
разимы! 

— А мужчинам зачем такими зани-
маться?

— Один мой знакомый по молодости бе-
гал за подобной принцессой целый год, она 
его динамила, но он влюбился, ничего не мог 
с собой поделать. Таких, как он, у нее было 
несколько — она их «свитой» называла, ис-
пользовала для мелких поручений и чтобы 
поиздеваться-посмеяться. После «облома» у 
принцесс самооценочка падает, и они посго-
ворчивее становятся. 

«Изменщики»: раз такая 
умная, чо такая ревнивая?!
29-летняя научная сотрудница инсти-

тута общей истории Екатерина радовалась 
своему удачному роману всего три месяца. 

— Евгений добавился ко мне в соцсети, 
— откровенничает Катя, — по фото симпатич-
ный, стали переписываться. Меня подкупило, 
что он разделяет мои интересы, а у меня их 
много — история, философия, психология. 
Женя произвел на меня впечатление интел-
лектуала, личная встреча не разочаровала. 
Мы стали встречаться, а через месяц сняли 
общую квартиру. У Жени, конечно, не такие 
глубокие знания, как у меня, я его поправля-
ла и направляла, думала, он мне благодарен 
за это. Но как-то он оставил на видном ме-
сте телефон, и на него стали приходить со-
общения от другой женщины. Я специально 
не подглядывала, просто не увидеть их было 
невозможно. Из посланий было совершенно 
очевидно, что пишет Женина любовница. Ко-
нечно, Женя мне не был мужем… Но все-таки 
у нас были серьезные отношения, мы жили 
вместе, поэтому вопрос я задала. Его ответ 
стал для меня полной неожиданностью! Он 
заявил, что раз я «женщина такого вселен-
ского умища», что все время его поучаю, то 
должна и в половом вопросе проявлять ши-
роту взглядов. Такой «гигант мысли», как я, 
должен состоять в свободном союзе, всегда 
открытом для новых отношений! После этого 
я, разумеется, ушла. 

Евгений, судя по его выступлению, из ря-
дов «изменщиков». 

Цель «изменщика» — унизить женщину, 
предложив добровольно мириться с наличием 
соперниц. 

Портрет жертвы — «подавляющая эго-
истка». 

— Есть такие женщины, которым обяза-
тельно нужно демонстрировать свое превос-
ходство над мужчиной, — поясняет наш экс-
перт по пикапу Владимир. — Неважно, в какой 
области, — она все время подчеркивает, что 
мужчина или плохо эрудирован, или недоста-
точно правильно формулирует свои мысли, или 
ему пора заняться совершенствованием своей 
фигуры, или научиться понимать классическую 
музыку... Постоянным рефреном звучит: этого 
не знаешь, того не догоняешь, то не смотрел, 
это не читал, это не слушал… Обычно мужики 
начинают жить с такими по любви, потом их это 
достает, и они уходят. Но если мужик по духу 
пикапер, он, прежде чем уйти, обязательно 
щелкнет ее по носу. И правильно сделает! Если 
ты вся такая совершенная, выше всех, то и не 
должна опускаться до разных мелких разборок. 
А разборки ей можно устроить разные — не 
приходить ночевать, например, или привести 
толпу подвыпивших друзей, или потратить все 
деньги, оставшиеся до зарплаты, — женщине, 
живущей высокодуховными интересами, все 
это должно быть безразлично. Но проще всего, 
конечно, вызвать ревность. Как только доходит 
до наличия другой, эта умница превращается в 
обычную ревнивую бабу! 

■ ■ ■
— Эти мужчины сами поставили себе 

диагноз, объясняя свои мотивы и цели, — за-
ключает психолог-практик Елена Пихов-
кина. — Это люди с тяжелыми комплексами, 
не уверенные в себе и не умеющие прощать. 
Судя по всему, у них нет реализации ни в лич-
ной, ни в профессиональной жизни, раз они 
находят время и желание «учить» женщин. 
Что касается женщин, им следует быть бди-
тельнее при новых знакомствах, особенно в 
Интернете. Этим мужчинам только кажется, 
что их ничего не выдает. Если при первых 
встречах вы не будете зациклены на себе и 
внимательнее приглядитесь и прислушаетесь 
к своему визави, непременно заметите, если 
с ним что-то не так. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Как не стать их жертвой?

Женщины нынче стали чересчур независимы и самоуверенны, и их следу-
ет проучить — так рассуждают мужчины, именующие себя пикаперами-
мстителями. Столкновения с этими деятелями (большинство дам списыва-
ют их на собственное «фатальное невезение в личной жизни») неизменно 
подрывают женскую веру в свою привлекательность в глазах мужчин. 
Однако, судя по сообществам в Сети, где «мстители» хвастаются своими 
«победами», внешние и личные качества дамы тут вообще ни при чем — 
бедняжка просто попала под плановую месть всему женскому полу! 
Наш корреспондент изучил виды половых народных мстителей и соста-
вил их психологические «фотороботы».

ПИКАПЕРЫ-МСТИТЕЛИ 
НА ТРОПЕ ВОИНЫ
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● ● ●
Дочка попросила устро-
ить ей день рождения в 
стиле Золушки. Мы все 
так и сделали. Сами пош-
ли праздновать в ресто-
ран, а ее оставили дом 
убирать!

● ● ●
В прошлые годы отопле-
ние в домах включали в 
октябре. Теперь — в сен-
тябре. Это все, что вам 
следует знать о глобаль-
ном потеплении.

● ● ●
— Привет, что–то мы сов-
сем видеться перестали. 
Может, сходим вечером 
в ресторан, посидим, вы-
пьем чего-нибудь?
— Нет, Валера, не сходим 
и не выпьем. Я же броси-
ла, ты забыл?
— Пить?
— Тебя.

● ● ●
Совет девушкам. Мужчин 
надо искать не на сайтах 
знакомств, а на сайтах по 
трудоустройству. Анкеты 
такие же, только фото и 
резюме в них реальные.

● ● ●
Я не боюсь мышей. Это 
я кричу от восторга при 
виде меха.

● ● ●
— Дорогой, сегодня пятни-
ца, 13-е. Надеюсь, ты не 
поедешь на рыбалку?
— Обязательно поеду! Я 
думаю, что вот уж сегодня 
рыбам точно не повезет!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Осенью врачи советуют 
принимать продукты с 
повышенным содержа-
нием витаминов, чтобы 
помочь организму спра-
виться в сложный пери-
од с понижением тем-
ператур. Мы записали 
несколько рецептов на-
питков, которые будут 
полезны в это время.

Куркума с молоком
Куркума используется для повы-

шения иммунитета, улучшения рабо-
ты кровеносной системы и от боли в 
суставах. Важно помнить, что курку-
ма выводит жидкость из организма, 

поэтому в дни приема напитка нужно 
пить больше воды.

Ингредиенты: 1/3 стакана мо-
лотой куркумы, 2/3 воды, 1 стакан 
молока, мед по вкусу.

Способ приготовления: Кур-
куму развести в воде, поставить на 
огонь. На среднем огне варить око-
ло 10 минут, постоянно помешивая. 
Смесь должна загустеть и напоми-
нать пасту. Смесь остудить и убрать 
в холодильник. Хранится она до 30 
дней. Подогреть стакан молока и 
развести в нем 1–2 ч.л. пасты из кур-
кумы. Добавить мед. Вместо молока 
смесь можно разводить в теплой ки-
пяченой воде. Пить 1 стакан в день. 

Коктейль с киви
В киви много витамина С, вита-

минов группы В и калия. Благодаря 

этому коктейль является отличной 
профилактикой инфекций, заряжает 
энергией.

Ингредиенты: 2 киви, 1 банан, 
немного льда.

Способ приготовления: Киви 
и банан очистить от кожуры. Пробить 
блендером до состояния пюре, доба-
вить немного льда.

Лимонный квас
Лимонный квас повышает имму-

нитет, улучшает обмен веществ, ока-
зывает положительное влияние на 
работу сердечно-сосудистой систе-
мы и желудочно-кишечного тракта.

Ингредиенты: 2 лимона, 6–7 
ст.л. сахара, 30 г дрожжей, 1 ложка 
с горкой изюма (около 3 г), 3 литра 
воды.

Способ приготовления: В воду 
добавить сахар и поставить на огонь. 
Довести до кипения. Натереть цедру 
лимонов. Плоды разрезать пополам, 
выдавить сок, мякоть нарезать, уда-

лив косточки. Когда 
сладкая вода станет 
теплой, добавить 
цедру, сок и мя-
коть лимонов, 
изюм и дрож-
жи. Оставить 
квас для 
брожения на 
2–3 дня при 
комнатной 
температуре. 
Квас готов, 
если всплыла 
на поверхность 
цедра. Проце-
дить, разлить по 
бутылкам, добавив в 
каждую по несколько изю-
минок. Закрыть крышками и убрать в 
холодильник. 

Чай с шиповником
Отвар шиповника считается об-

щеукрепляющим и поливитаминным 

средством. Смородина 
обладает противо-

воспалительным 
противорев-

матическим 
и антисепти-
ческим эф-
фектом. 
Такой чай 
не только 
укрепляет 
иммунитет, 

но полезен 
при гастрите, 

улучшает работу 
сердца и состоя-

ние сосудов. 
Ингредиенты: 

1 ст.л. шиповника, 1 ст.л. 
черной смородины, 2 стакана 

воды, мед.
Способ приготовления: Ши-

повник и черную смородину поло-
жить в термос, залить 2 стаканами 
кипятка. Настаивать около часа. Чай 
процедить и добавить мед.

В ЖИДКОСТИ СИЛА
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе потре-
буется проявить хладнокро-
вие и выдержку. В этот период 
вы можете часто попадать в 

стрессовые ситуации, когда потребуется 
быстро принимать решения. Особенно 
это относится к водителям, а также к тем, 
кто по работе распоряжается чужими фи-
нансовыми средствами. Тем, кто на этой 
неделе будет отдыхать на курорте, реко-
мендуется не заплывать далеко и не поль-
зоваться водными видами транспорта. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам, состоящим в браке, 
на этой неделе удастся вы-
строить с партнером четкую 
систему правил поведения и 

взаимных обязательств. Это время поиска 
разумных компромиссов по принципи-
альным вопросам. В деловом партнерстве 
будет доминировать конструктивизм и 
практичность. На выходные дни лучше не 
планировать поездки за город.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Многим Близнецам на этой 
неделе придется много и ин-
тенсивно трудиться. Возмож-
но, расширится круг ваших 

обязанностей, потребуется поухаживать 
за близкими людьми из-за их болезни. 
Это хорошее время для упорядочения 
своего жизненного ритма, выработки по-
лезных привычек, формирования нового 
графика.

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе будут 
склонны к творчеству. Для 
того чтобы жизнь была инте-
реснее, старайтесь больше 

времени отводить на те занятия, которые 
по-настоящему вас увлекают. Это может 
быть посещение спортивных мероприя-
тий, фитнес-клуба, концертов любимых 
исполнителей. Немало приятных впечат-
лений вы получите от общения с малень-
кими детьми и любимым человеком.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Влюбленные Львы на этой не-
деле будут чрезвычайно рев-
нивыми и подозрительными. 
Возможно, в вас проснется 

собственнический инстинкт, усилится 
физическое влечение к любимому чело-
веку, из-за чего вы захотите, чтобы пар-
тнер не отходил от вас ни на шаг. Подобное 
поведение может привести к конфликтам, 
недовольству вашей пассии.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе реко-
мендуется больше времени 
отводить учебе и контактам с 
людьми. Для успеха в делах 

вам потребуется быть в курсе актуальных 
событий, поэтому старайтесь активнее 
общаться с людьми, которые могут пре-
доставить вам ценную информацию. Это 
хорошее время для сокращения числа 
контактов. Удалите из записной книжки 
тех, с кем вы больше не общаетесь.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе реко-
мендуется навести порядок в 
финансовых вопросах. Это 
прекрасное время для деталь-

ного анализа своих доходов и расходов, 
планирования бюджета и предстоящих 
крупных покупок. Например, можно начать 
откладывать деньги, ввести практику на-
копления сбережений. Если раньше вам 
это не удавалось, то сейчас с легкостью 
получится ограничить свои потребности.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе 
будут склонны действовать 
самостоятельно и рассуди-
тельно. Вас можно будет срав-

нить с хорошо отлаженным механизмом, 
который работает без сбоев и четко вы-
полняет поставленные задачи. На выход-
ных не стоит прогуливаться по безлюдным 
улицам ночного города: вы можете по-
пасть в неприятную историю.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Многих Стрельцов на этой не-
деле будет волновать их 
имидж, особенно это отно-
сится к женщинам. Предста-

вительницы прекрасного пола могут быть 
недовольны своей внешностью, поэтому 
захотят что-то поменять в своем образе. 
Прежде чем вносить значимые корректи-
вы, посоветуйтесь с друзьями. На выход-
ных днях рекомендуется воздержаться 
от дружеских вечеринок.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов наступило удач-
ное время для планирования. 
Сосредоточьтесь на осмыс-
лении своего будущего, поду-

майте, какие перспективы вас ожидают. 
Возможно, вы получите ценные сведения 
от друзей и единомышленников, благо-
даря чему сможете наметить верные ори-
ентиры на будущее.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе смо-
гут преуспеть в профессио-
нальной деятельности. Ско-
рее всего, руководство 

обратит внимание на ваше умение решать 
вопросы и даже предложит более высо-
кую и ответственную должность. Это под-
ходящее время для контактов с влиятель-
ными людьми, трудоустройства и 
урегулирования отношений с близкими 
родственниками.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам рекомендуется исполь-
зовать эту неделю для учебы, 
расширения кругозора и пу-
тешествий. Что касается про-

фессиональной сферы, то в этот период 
вы можете питать иллюзии относительно 
своей карьеры или отношения к вам со 
стороны начальства. На выходных днях 
следует быть особенно тактичными и вни-
мательными в общении с любимым чело-
веком, иначе не избежать ненужных ссор 
и обид.
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В «МК» УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА: 
ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ВЕЛ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

В холле «Московского комсомоль-
ца» в Москве прошла церемония 
открытия мемориальной доски 
Осипу Мандельштаму. Великий 
поэт работал в нашей газете с 
1929 по 1930 год. Здесь он вел 
«Литературную страницу» и при-
влекал к сотрудничеству молодых 
талантливых авторов.

Первый поезд проехал 24 сентября по Крымскому мосту; это был тестовый дизель-
вагон, в котором находились представители российских СМИ — они оценили готов-
ность сооружения к вводу в эксплуатацию. Путь от таманского до керченского берега 
занял около 30 минут. Планируется, что пассажирские и грузовые составы пойдут 
через Керченский пролив уже в начале декабря. 

ЮБИЛЕЙ

КРЫМ

Части пистолета, из ко-
торого в 2002 году, предпо-
ложительно, был застрелен 
шансонье Михаил Круг, были 
найдены в болоте в Тверской 
области — об этом заявили 
представители СК. Напом-

ним, 23 сентября стало из-
вестно, что уголовное дело 
об убийстве певца будет 
закрыто в связи со смертью 
подозреваемого — члена 
банды «Тверские волки» 
Дмитрия Веселова. Именно 
он вместе с другим участ-
ником ОПГ Александром 
Агеевым залез в дом арти-
ста, чтобы обокрасть его. Но 
вмешался случай — и Весе-
лов убил хозяина. За это его 
в 2003 году казнил соратник 
по банде Александр Осипов, 

который был поклонником 
Круга. Веселов всегда носил 
с собой два пистолета — ПМ 
и ТТ. После расправы Осипов 
разобрал стволы и выбросил 
их. По словам руководителя 
отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК 
России по Тверской области 
Шихбалы Амирсеидова, на 
местонахождение оружия 
следователям указал сам 
Осипов. Это явилось одной 
из вещественных улик в 
деле.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

НАЙДЕНО ОРУДИЕ УБИЙСТВА МИХАИЛА КРУГА
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Осип Мандельштам (третий справа 
в нижнем ряду) в окружении 
редакции «МК», 1929 год.
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Такие данные приво-
дит Генпрокуратура РФ. Это 
на 1,9% больше, чем за тот 
же период 2018 года. Среди 
всех преступлений тяжкие 
и особо тяжкие составили 
24,5%, и их стало на 16,7% 
больше. Более трети престу-
плений связаны с хищением 
чужого имущества — кражи, 
мелкое хищение, присвое-
ния или растраты, грабежи 

и разбои. Каждое третье 
преступление совершалось 
в состоянии алкогольного 
опьянения, но это меньше 
на 8,5%, чем раньше. Вдвое 
реже, чем в прошлом году, 
совершено преступлений в 
состоянии наркотического 
опьянения. На 11% снизилось 
количество преступлений, 
совершенных иностранцами 
и лицами без гражданства. 

А вот количество зареги-
стрированных коррупцион-
ных преступлений выросло, 
особенно связанных с дачей 
взятки и посредничеством 
во взяточничестве. Это, как 
отметили в Генпрокуратуре, 
говорит о «конкретных ре-
зультатах усиленной работы 
всех правоохранительных 
органов» по выявлению таких 
преступлений. 

Семерых детенышей гигантских панд, родившихся в этом году, впервые продемонстри-
ровали перед публикой в китайском исследовательском центре. Старший родился ве-
сом 200 граммов, тогда как самый маленький весил всего 42. Его опекуны рассказали, 
что 10 дней боролись за жизнь малыша: он был настолько слаб, что не мог даже само-
стоятельно есть. Сейчас он здоров и не против поиграть со своими сородичами. Панд 
выложили в форме семерки, как часть композиции, посвященной 70-летию основания 
Китайской Народной Республики. Нолик сложили из яблок. Впрочем, детеныши быстро 
нарушили строй и отправились лакомиться яблоками.

преступлений зарегистрировано в России 
за 8 месяцев 2019 года1 355 475
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Ураган «Дориан», пронесшийся над Багамскими островами, по предварительным 
подсчетам, нанес ущерб в размере около 7 млрд долларов.
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РОССИЯНЕ ВСЕ РЕЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ФОТОАППАРАТЫ

Согласно проведенному 
опросу, подавляющее 
большинство наших 
сограждан (82%) 
фотографируются 
не на специально 
предназначенные для 
этого фотоаппараты, 
а на камеры 
мобильных телефонов 
или смартфонов.

Мобильный
телефон 82%

Цифровой
фотоаппарат 15%

Пленочный фотоаппарат/
полароид — 1% Не фотографируются — 2%

Несмотря на то 
что 82% 
опрошенных 
утверждают, 
что не любят 
фотографиро-
ваться, 70% 
регулярно 
делают это.

АНОМАЛИЯ

В ЧЕРНОВЦАХ РОДИЛИСЬ СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
В Черновецкой области 

Украины родились сиамские 
cестры-близнецы — у дево-
чек одно тело, но две голо-
вы. Роды прошли в ночь на 
28 сентября. Для матери это 
была первая беременность. 
Аномалию выявили задолго 
до появления сиамских близ-
нецов на свет, но женщина 
по личным убеждениям от-
казалась от аборта, сообщил 
журналистам главный врач 
черновецкого роддома №2 

Альберт Курицын. При этом 
роды должны были пройти в 
Киеве, но неожиданно нача-

лись на 33-й неделе. В бли-
жайшее время детей с мате-
рью перевезут в столицу.
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Американские 
пастухи, 

перегоняя отары овец, 
создают заторы на 
Ганнисон-Каунти-роуд, 
штат Колорадо.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
2 — 9 октября 2019 года МОЗАИКА www.mk.ru


