
WWW.MK.RU

Общественно- 
политическая газета

Российский 
региональный 
еженедельник

В КУЗБАССЕ

№33 
(1048)

МО
СК

ОВ
СК

ИЙ
 КО

МС
ОМ

ОЛ
ЕЦ

АВГУСТ ОПЯТЬ ПОДТОЛКНУЛ 
РУБЛЬ В БЕЗДНУ

ГЛАВНЫЙ 
ГРИБОВЕД 
СТРАНЫ 
РАСКРЫЛ 
ВСЕ ПРАВИЛА 
«ТИХОЙ» 
ОХОТЫ

ПОЧЕМУ 
НАВАЛЬНОГО 
НЕ САЖАЮТ, 
КОГДА 
ДОЛЖНЫ, 
И ШТРАФУЮТ 
БЕЗ ПРИЧИНЫ?

стр. 5

АВИАРАЗВРАТ: 
ВСЕ ТАЙНЫ СЕКСА 

НА ВЫСОТЕ
Читайте 27-ю стр.

КАК СОХРАНИТЬ ВЕС 
ПО СИСТЕМЕ 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Читайте 28-ю стр.

ЭКСКЛЮЗИВ «МК»

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

9 — 16 
августа 
2017

ХОТЯТ ЛИ УКРАИНЦЫ 
ВОЙНЫ?

В РОССИИ ЗАБЫЛИ 
О 80-ЛЕТИИ 
БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Олег БОНДАРЕНКО, политолог

Юлия КАЛИНИНА, обозреватель

стр. 6

стр. 5

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗЛОБА ДНЯ

ИНДИАНУ ДЖОНС 
В ПРЕЗИДЕНТЫ!

Владимир Путин 
на рыбалке 
анонсировал старт 
предвыборной 
кампании?

стр. 9

стр. 24

стр. 7

PI
XA

BA
Y.C

O
M

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

AP

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

КА
Д

Р 
ИЗ

 Ф
И

ЛЬ
М

А

MK-KUZBASS.RU
 ШАХТЕРСКИЙ АНГЕЛ: 

ИСТОРИЯ МОНУМЕНТА, 
О КОТОРОЙ 

МЫ УСПЕЛИ 
ЗАБЫТЬ

стр. 12

RE
DH

IL
L-

KE
M

ER
O

VO
.R

U



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   
9 – 16 àâãóñòà 2017 ãîäà2 ñòð. mk-kuzbass.ruГЛАВНОЕ

Ф
О

ТО
: K

EM
O

BL
AS

T.
RU

NON–STOP ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА

ПРЕОБРАЗИМ ГОРОД, 
ОТРЕМОНТИРУЕМ ДОРОГИ!

Объекты зарабо-
тали на «Распад-
с к о й - К о к с о в о й » ,  
шахте «Абашев-
ская» и «Междуре-
ченской угольной 
компании-96», вхо-
дящих в состав ООО 
«Распадская уголь-
ная компания».

Три стадии 
очистки
В рамках Года экологии 

построен новый комплекс 
очистных, за счет которо-
го шахтовые воды вместо 
одной стадии проходят три 
стадии очистки. 

Благодаря флотацион-
ному оборудованию, с ис-
пользованием высокоско-
ростных засыпных фильтров 
и бактерицидной установке, 
где воду обеззаражива-
ет ультрафиолет, сбросы 
взвешенных загрязняющих 
веществ сократятся в 12,5 
раз или на 92%, нефтепро-
дуктов – почти на 17%.

Состоялся пуск очист-
ных сооружений заглуб-
ленного в грунт типа на за-
крытой ООО «Шахта «Аба-
шевская» и законсервиро-
ванной «Междуреченской 
угольной компании-96». 
Проведена большая ре-
конструкция, введены до-
полнительные отстойники, 
изменена технологическая 
схема фильтрации, смонти-

Также будут установле-
ны семь светофорных объ-
ектов, а шесть реконстру-
ированы. Протяженность 
пешеходного ограждения 
увеличится на 2,7 км. До-
рожная разметка из долго-
вечных материалов будет 
нанесена в местах концен-
трации автоаварий на пло-
щади 697 кв. м.

В Новокузнецке пла-
нируется отремонтировать 
85,7 км покрытия проезжей 
части, появятся восемь 
новых светофорных объ-
ектов, еще четыре будут 
заменены, будет установ-
лено 0,2 км пешеходного 
ограждения.

В настоящее вре-
мя в Кемерове на улице 
Григорьева у дома №39 
установили светофорные 
стойки и протянули сило-
вой кабель к электронному 
регулировщику. Монтаж-
ные работы идут и на буль-
варе Строителей у домов 
№14 и 46. Эти светофор-
ные объекты будут осна-
щены специальной кноп-
кой вызова для пешеходов.

Та к ж е  п о д р я д н ы е 
организации продолжа-
ют подготовк у основа-
ний для Г-образных опор, 
на которые будут установ-
лены дорожные знаки. Та-
кое решение было найдено 
для широких проспектов 
и улиц, чтобы улучшить 
обзор знаков водителя-
ми. Установлены крепле-
ния на перекрестках улиц 
Красной и Красноармей-
ской, Красной и проспекта 
Советского.

ровано новое оборудование 
реагентной обработки сто-
ков. Эти меры позволили 
увеличить производитель-
ность очистных сооружений 
в два раза, а количество за-
грязняющих веществ в со-
ставе сточных вод снизить 
в четыре раза  – до норма-
тивных показателей.

В технологии очистных 
сооружений использова-
лось оборудование рос-
сийских производителей, 
что позволило значитель-
но сократить капитальные 
затраты на строительство, 
а также эксплуатационные 
затраты.

С т о и м о с т ь  о ч и с т-
ных трех шахт превысила 
300 млн рублей. В целом 
за 2012–2017 годы «Евраз» 
инвестирует в реализацию 
водоохранной программы 
ООО «Распадская угольная 
компания» 1,5 млрд рублей.

Кроме того, новые 
стойки выполнены по тех-
нологии горячего цинко-
вания. В среднем изделия, 
прошедшие такую обра-
ботку, имеют гарантийный 
срок службы десять лет, 
не нуждаются в покра-
ске и не подвергаются 
воздействию коррозии 
и ржавчины.

В Новокузнецке почти 
везде завершены подгото-
вительные работы: отфре-
зеровано дорожное полот-
но, уложена основная часть 
выравнивающего слоя. 
Полностью отремонтиро-
вана и сдана улица Моховая 
в Заводском районе. Этот 
объект успешно прошел все 
этапы контроля, в том числе 
федеральную экспертизу.

Завершены основные 
этапы реализации програм-
мы и на Притомском шоссе 
в Новокузнецке. Эта авто-

В лидерах
Как сообщил началь-

ник областного департа-
мента природных ресурсов 
и экологии Сергей Высоц-
кий, за семь лет на уголь-
ных предприятиях региона 
введены в эксплуатацию 11 
современных комплексов 
по очистке шахтовых вод, 
еще на двух предприятиях 
очистные реконструированы.

Только в 2015 году филь-
трационные установки были 
запущены на пяти угольных 
предприятиях. В 2016 году 
на шахте «Полосухинская» 
и ряде предприятий уголь-
ной компании «Южная» 
также прошла модерниза-
ция очистных сооружений. 
«Кедровский угольный раз-
рез» построил сооружения 
для доочистки сточных вод 
в реки Чесноковка, Кедров-
ка, Большая Промышлен-
ная. Начато строительство 

дорога протяженностью 
около шести километров 
стала одним из лидеров го-
лосования «Выбери дороги 
для ремонта», проведен-
ном на сайте электронных 
референдумов «Наш Ново-
кузнецк» в рамках проек-
та. Здесь уложен верхний 
слой асфальта и нанесена 
разметка, объект готовит-
ся к сдаче. Всего работы 
на Притомском шоссе ох-
ватили участок площадью 
47,4 тыс. кв. м. На улице То-
льятти (участок от сквера 
имени Г. К. Жукова до пере-
сечения с проспектом Пио-
нерским) идет оформление 
заездных карманов. Основ-
ной ремонт завершен, объ-
ект также готовится к сдаче.

Работам препятству-
ет непогода: частые лив-
ни сдвигают сроки. Кро-
ме того, подрядчикам 
приходится отвлекать силы 

комплекса на шахте «Юби-
лейная». На шахте «Больше-
вик» холдинга «Сибуглемет» 
готовится система доочист-
ки производственных и по-
верхностных сточных вод.

До конца 2017 года но-
вые очистные будут введе-
ны в эксплуатацию на шахте 
«Первомайская» компании 
«Северный Кузбасс».

«СУЭК-Кузбасс» ведет
строительство и рекон-
струкцию очистных соо-
ружений на шахтах «Тал-
д и н с к а я - З а п а д н а я -1» , 
«Талдинская-Западная-2», 
шахте им. Ялевского в Про-
копьевском районе.

В итоге реализованных 
мероприятий, по сравнению 
с 2015 годом, объемы сбро-
са загрязненных сточных 
вод уменьшились в области 
на 25%, объем норматив-
но-очищенных вод увели-
чился на 14%.

Всего за пару лет уголь-
щики направили на строи-
тельство, реконструкцию 
и модернизацию очистных 
около 1 млрд рублей.  В бли-
жайшие десять лет планиру-
ется потратить еще более 
пяти млрд рублей.

«Наша работа видна 
даже в масштабах страны. 
На федеральном сайте Года 
экологии Кемеровская об-
ласть стала первой среди 
регионов России по количе-
ству публикаций на приро-
доохранную тематику. Также 
в лидерах Москва, Москов-
ская, Волгоградская обла-
сти», – отметил Высоцкий.

Мария ФУРС.

на обустройство ливневой 
канализации. Однако ра-
боты по укладке покрытия 
продвигаются: полностью 
завершены работы на ули-
цах Ленина и Музейной. 
Завершена укладка верх-
него слоя асфальта на ули-
цах Жасминной и Даурской, 
на Запорожской подрядчик 
приступил к этим работам 
и обустраивает колодцы. 
Всего же в городе выпол-
нен монтаж почти трети ко-
лодцев.

Среди крупных объек-
тов – улица Хлебозавод-
ская, где проведены рабо-
ты на отрезке почти в два 
километра. Эти автодоро-
ги также готовы к прием-
ке. Завершаются работы 
и на улице Циолковского, 
здесь закончен монтаж 
колодцев и нанесена раз-
метка. Масштаб дорожных 
работ по проекту «Безо-
пасные и качественные 
дороги» станет в 2017 году 
в Новокузнецке рекордным 
по площади капитально от-
ремонтированного полотна 
за один сезон. При этом го-
рожане отмечают и количе-
ство, и качество работ.

Очистные сооружения открылись 
сразу на трех шахтах юга Кузбасса

кузбассовцев с начала  года получили 
средства технической реабилитации 
от областных властей. Только в августе 
160 нуждающихся жителей бесплатно 

получат трости четырехопорные и металлические 
с противоскользящим упором, костыли с подлокот-
никами.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

525

«АЗОТ» ПРОДАН ВЛАДЕЛЬЦУ 
КЕМЕРОВСКОГО АЭРОПОРТА 
Компания «Сибирский деловой союз» продала 

100% АО «СДС Азот», в которое входит АО «Азот» в Ке-
мерове и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» в Ир-
кутской области. Новым владельцем предприятий ста-
ло ООО «НПО «Альтаир», принадлежащее бизнесмену 
Роману Троценко.

Изменения в записи ЕГРЮЛ о смене собственника были 
произведены во второй половине июля. Стоимость сделки 
не уточняется, однако известно, что в 2011 году СДС потра-
тил на сделку по покупке предприятий 1 млрд долларов. 
О покупке пакета акций АО «СДС Азот» Троценко стало из-
вестно в июне 2017 года.

В 2016 году «Азот» принес чистую прибыль в 8 млрд 
рублей, Ангарский азотно-туковый завод – 177 млн рублей.

За последние три года СДС продали ОАО «Новокузнец-
кий ликероводочный завод», 74% «Европейской медиагруп-
пы» и 75% АО «Холдинговая компания «Новотранс». Также 
СДС отдают принадлежащий им «Алтайвагон» в состав хол-
динга «Ростех».

Отметим, что Троценко владеет фондом AEON 
Corporation, в который входит компания «Новопорт». По-
следняя объединяет в себе 13 аэропортов по всей России, 
включая Толмачево в Новосибирске и кемеровский аэро-
порт имени Алексея Леонова.

Церемония открытия очистных прошла на шахте 
«Распадская-Коксовая» в Междуреченске.

К осени Кемерово и Новокузнецк завершат 
первый этап проекта «Безопасные 
и качественные дороги»
В рамках приоритетного проекта Минтран-
са России за дорожный сезон в Кемеров-
ской агломерации будут отремонтированы 
66,5 км покрытия проезжей части, в том 
числе в самом городе – 61,3 км, восстанов-
лены 129,6 тыс. кв. м обочин для обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

СУД ВЫБРАЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН КУЗБАССА 
Центральный районный суд Кемерова удовлетво-

рил ходатайство следователя и арестовал начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области Константина Антон-
кина. 

Срок ареста составляет один месяц 29 суток, до 1 октя-
бря. Антонкин все это время будет находиться в следствен-
ном изоляторе №1 в Новосибирске.

В дальнейшем суд может продлить срок ареста.
Как известно, Константин Антонкин свою вину не при-

знал. 
– Никто из нас не застрахован от ошибок, но ошибок, ко-

торые стали причиной того, что происходит сейчас, я не со-
вершал, – заявил он в зале суда.

Как сообщалось ранее, генерал Антонкин был задержан 
по подозрению в получении взятки в особо крупном разме-
ре. В его доме и в офисе прошли обыски.

СЕЛЯНЕ НА 50% ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА 
В хозяйствах Кузбасса заготовлено 80 тысяч тонн 

сена – это 49% от запланированных объемов. Еще 
больше – на 53% – выполнен план по заготовке сена-
жа, которого скосили и высушили уже 230 тысяч тонн.

Опережают другие районы по данным показателям Гу-
рьевский, Крапивинский, Прокопьевский, Тисульский, Топ-
кинский, Юргинский и Яйский. На остальных территориях 
заготовке мешает дождливая погода. Однако по сенажу 
половина от запланированных объемов достигнута почти 
везде. А в Топкинском районе план по сенажу выполнен 
на 95%. На одну условную голову скота фермеры заготовили 
уже 20,7 центнеров кормовых единиц.

У БЫВШЕГО ЗАМГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОВЕЛИ ОБЫСК 
Полицейские провели обыск у занимавшего до се-

редины июля должность заместителя губернатора Ке-
меровской области по строительству Евгения Бухмана.

Обыски связаны с проверкой информации, полученной 
от руководства одной из строительных компаний. Подо-
зревается, что при участии чиновника изымались кварти-
ры в новостройках под предлогом передачи их гражданам 
в рамках реализации социальных программ Кузбасса.

 Бухман занимал должность замгубернатора Кемеров-
ской области по строительству с августа 2014 года, а в се-
редине июля 2017 года покинул пост по собственному же-
ланию.
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СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ-2017
Л е т н и е 
с е л ь с к и е 
спортивные 
игры впер-
вые прошли 

в Кузбассе в 2010 году. 
В 2016 году в играх с пе-
ревесом в один балл 
победу одержала ко-
манда Прокопьевского 
района. Второе место 
заняли спортсмены 
Кемеровского района, 
третье место – жители 
Беловского района.
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NON–STOP
В НОВОКУЗНЕЦКЕ ОТКРОЮТ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
До конца 2017 года на базе Новокузнецкого ваго-

ностроительного завода откроют специальную терри-
торию площадью 21,1 га, предназначенную для разме-
щения новых производств.

Предполагается, что новый парк будет отличаться 
развитой инженерной инфраструктурой и выгодным ме-
сторасположением. Площадка, на которой он расположен, 
обеспечена электроэнергией, водо- и газоснабжением, 
централизованным отоплением, водоотведением, внутрен-
ними автодорогами и железнодорожными путями, а также 
присоединена к железной дороге.

Недалеко расположена федеральная трасса М–5, 
а международный аэропорт Спиченково находится всего 
в 25,1 километра. В настоящее время завершается разра-
ботка бизнес-планов.

В разработке находятся проекты по расширению про-
изводств горно-шахтного оборудования и металлокон-
струкций, что позволит довести освоение парка до 40% – 
в настоящее время он заполнен на 15%.

СТОИМОСТЬ НАБОРА ТОВАРОВ И УСЛУГ 
В ИЮНЕ ВЫРОСЛА НА 248,5 РУБЛЕЙ 
Средняя стоимость набора товаров и услуг 

в Кемеровской области в июне 2017 года составила 
12 658,1 рублей, что на 15% ниже общероссийского 
показателя.

По сравнению с маем 2017 года, эта цифра выросла 
на 248,5 рублей. Таким образом, Кузбасс оказался на третьем 
месте в рейтинге регионов страны с самым дешевым набором 
товаров и услуг. Его обогнала лишь Республика Ингушетия 
(12 020 рублей) и Саратовская область (12 526,6 рублей).

В эту сумму входит 83 наименования, 30 продуктов (на-
чиная от хлеба и заканчивая конфетами), 41 непродоволь-
ственный товар и 12 видов услуг. 

КЕМЕРОВЧАНИН ВЫИГРАЛ 
ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
С 31 июля по 7 авгус-

та в Томске проходило 
первенство мира по под-
водному спорту (плава-
ние в ластах) среди юно-
шей и девушек в возрасте 
до 18 лет. Участие в нем 
приняли 360 спортс-
менов из 25 стран.

Мастер спорта России 
Андрей Авдюшкин из Ке-
мерова занял второе место 
на дистанции 200 метров, 
третье место на дистанции 
100 метров.

Кроме того, он показал 
высокие результаты в эстафетах в составе сборной команды 
России: завоевал первое место в эстафете 4×100 метров, 
золото в эстафете 4×200 метров и серебряную медаль 
в эстафете 4×50 метров.

Тренирует спортсмена Владислав Созинов.

Он прошел с 3 по 5
августа в поселке 
Металлплощадка 
и был посвящен 
75-летию разгрома 
немецко-фашист-
ских войск в Сталин-
градской битве.

За победу боролись 
около 600 спортсменов 

ской области на конкурс 
было подано 37 проектов, 
из них шесть на общую сум-
му более семи миллионов 
рублей поддержаны прези-
дентом. 

В числе победителей: 
некоммерческая органи-
зация «Благотворительный 
фонд поддержки и разви-
тия средней общеобра-
зовательной школы №85» 
(проект «Развитие детского 

из всех районов Кемеров-
ской области. В программу 
были включены мини-фут-
бол, волейбол, легкая атле-
тика, шахматы, настольный 
теннис, гиревой спорт, пе-
ретягивание каната, сорев-
нования спортивных семей.

Особый интерес у зри-
телей и болельщиков вы-
звали профессиональные 

плавания в г. Кемерово»); 
некоммерческая организа-
ция «Творческая мастерская 
«АЗ» (проект «Поэтическое 
пространство Сибири: ди-
алог поколений»); Кеме-
ровское региональное от-
деление общероссийской 
общественной организа-
ции «Российский Красный 
крест» (проект «Защита прав 
людей, имеющих наркотиче-
скую зависимость, на этапе 
их ресоциализации»); него-

сударственное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования 
«Информационно-образо-
вательный центр «Компью-
терные технологии» (проект 
«Старшему поколению ак-
тивного долголетия!»); Ке-
меровская общественная 
организация «Содружество 
борьбы за народную трез-
вость» (проект «Уроки трез-
вости в школы Кузбасса!»); 
НО «Кузбасский благотво-
рительный фонд «Детское 
сердце» (проект «Сердеч-
ный маршрут»).

конкурсы. Так, победителем 
в конкурсе дояров среди 
мужчин стал Станислав Ан-
тонов (Беловский район), 
среди женщин – Анна Ма-
скалева (Кемеровский рай-
он). В конкурсе косарей сре-
ди мужчин победил Борис 
Егоров (Мариинский район), 
среди женщин – Марина Бу-
ева (Прокопьевский район). 

Лучшим механизатором 
стал Станислав Плотников 
(Прокопьевский район).

По итогам трех дней 
напряженной борьбы опре-
делились победители и при-
зеры игр в общекомандном 
зачете. Сильнейшими стали 
спортсмены Прокопьев-
ского района, они полу-
чили грант в размере 500 
тыс. рублей на укрепление 
материально-технической 
базы  физической культуры 
и спорта в своей террито-
рии. Второе место и грант 
в размере 300 тыс. рублей 
у сборной Кемеровского 
района, бронза и 200 тыс. 
рублей – у представителей 
Ленинск-Кузнецкого района.

Кроме того, коман-
де-победительнице сель-
ских игр вручили переходя-
щий кубок, который будет 
храниться у них до следую-
щего года.

ОЖИДАЮТСЯ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР
Неделю неустойчивой погоды с температурными 

контрастами, дождями и усилением ветра обещают 
нам синоптики до конца недели. 

До выходных включительно температура днем до +23 
с регулярными дождями и местами грозами. В пятницу 
30-градусная жара, но также вероятны осадки и даже град. 
Ночью температура будет опускаться до +5… +10°С. 

Пасмурно и прохладно на выходных: до +20°С, с ветром 
до 20 м/с. Чуть теплее и менее ветрено будет в воскресе-
нье. В начале недели похолодание продолжится, вероятны 
осадки и грозы. 

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

09.08 ср 10.08 чт 11.08 пт 12.08 сб 13.08 вс 14.08 пн 15.08 вт
+18…+23

дождь,
гроза

+20…+25

дождь,
гроза

+25…+32

дождь,
град

+15…+20

дождь,
гроза

+18…+23

дождь

+15…+20

дождь,
гроза

+15…+20

без 
осадков

+8…+13

дождь,
гроза

+9…+14

ветер
до 17 м/с

+14…+19

ветер
до 22 м/с

+5…+10

ветер
до 20 м/с

+7…+12

ветер
до 15 м/с

+7…+12

дождь,
гроза

+8…+13

без
осадков

З Ю Ю З З С-З С-З
ночь

день

ветер

ветер

+18…+23 +15…+20

+8…+13+8…+13

дождь,

+14…+19

ветер

+9…+14

ветер

+5…+10

ветер дождь,

+18…+23

дождь,

+25…+32

дождь,

+20…+25

дождь,

+15…+20

дождь,

+15…+20

дождь,

В Кемеровском районе состоялся финал VIII 
всекузбасских летних сельских спортивных игр

В интернете появляются сайты-
клоны ведущих страховщиков

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ – КУЗБАССУ

В администрации 
области прошло за-
седание рабочей 
группы по ситуации, 
сложившейся на ре-
гиональном рынке 
ОСАГО. 

По словам замгубер-
натора Дениса Шамгунова, 
участники рабочей группы 
рекомендуют всем автовла-
дельцам внимательно про-
верять соответствие адре-
са сайта официальному 
сайту страховой компании. 
Чтобы узнать правильный 
адрес сайта страховщика, 
нужно использовать список 
на сайте РСА (autoins.ru) 
в разделе «Электронный 
полис ОСАГО».

Также Денис Шамгу-
нов сообщил, что за пер-
вые три месяца 2017 года 
объем страховых взно-
сов по ОСАГО составил 
729 млн рублей и сократил-
ся по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года 
на 4%. Количество заклю-
ченных договоров по ОСАГО 
уменьшилось по сравне-
нию с соответствующим 

(по отношению к страховым 
взносам) – с 67% в первом 
квартале 2016 года до 97,5% 
в соответствующем перио-
де 2017 года.

На заседании было 
отмечено, что в последнее 
время растет число авто-

периодом прошлого года 
на 2%, а с учетом роста 
автопарка – сократилось 
на 18%. Страховые выплаты 
по ОСАГО выросли за этот 
период на 39% и составили 
почти 710 млн рублей. Вы-
рос коэффициент выплат 

владельцев, не имеющих 
полисов, либо имеющих 
под дельные. Использо-
вание подделок лишает 
страховой защиты в случае 
ДТП. Кроме того, за под-
делку и распространение 
поддельных полисов пред-
усмотрено не только адми-
нистративное, но и уголов-
ное наказание.

По данным ГИБД Д, 
за первое полугодие теку-
щего года оштрафовано 
28,1 тыс. жителей области 
за управление транспорт-
ным средством без полиса.

Тамара МИШИНА.

МОШЕННИЧЕСТВО
НА РЫНКЕ ОСАГО
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А. Авдюшкин.

Сборная Прокопьевского района выиграла грант 500 тыс. рублей.

Ко о р д и н а ц и о н н ы й 
комитет по проведению 
конкурсов на предостав-
ление грантов Президен-
та Российской Федера-
ции  подвел итоги первого 
конкурса. В числе получа-
телей грантов – семь куз-
басских проектов.

В перечень победи-
телей конкурса вошли 970 
некоммерческих органи-
заций из 79 регионов Рос-
сии. Общая сумма гран-
тов составляет 2 млрд 250 
млн рублей. От Кемеров-

Накануне жертвой  мошенников стала 29-летняя жительница Новокуз-
нецка. Девушка решила приобрести электронный полис страхования 
автогражданской ответственности. Находясь дома, потерпевшая со 
своего мобильного телефона вышла в интернет и набрала в поиско-

вике название популярной страховой компании. Затем по первой попавшейся 
ссылке e-servicen.online она зашла на сайт и заполнила специальную анкету. 
В нее она внесла данные не только своего автомобиля, но и банковского сче-
та, с которого должно было произойти списание денежных средств за оплату 
страхового полиса. Также новокузнечанка указала адрес электронной почты, 
на который должен был прийти электронный полис ОСАГО. После подтвержде-
ния оплаты со счета девушки были списаны деньги – 5600 рублей, однако стра-
ховку она так и не получила.
Как сообщает ГУМВД России по Кемеровской области, в настоящее время 
по данному факту проводится доследственная проверка. Уже установлено, 
что сайт e-servicen.online зарегистрирован в США, в городе Лос-Анджелес. 
По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Миллиардер Роман 
Абрамович и его тре-
тья жена Дарья Жу-
кова объявили миру, 
что решили мирно 
расстаться. Свою 
предыдущую жену 
Абрамович при раз-
воде сделал одной из 
богатейших женщин 
мира. Неужели Да-
рья уйдет ни с чем? 

Сами Роман и Дарья за-
явили, что решение расстать-
ся было для них нелегким, 
что они останутся друзьями 
и партнерами в бизнесе, как 
сооснователи Музея совре-
менного искусства «Гараж» в 
Москве и культурного центра 
на острове Новая Голландия 
в Санкт-Петербурге. И, разу-
меется, любящими родителя-
ми своих двух замечательных 
детей — 8-летнего Аарона и 
4-летней Леи. В материаль-
ные нюансы своего расстава-
ния супруги решили никого не 
посвящать, чем и возбудили 
недюжинное любопытство. 

Дарья — дочь бизнесме-
на Жукова от первого брака 
и уже взрослая девочка (36 
лет). Прежде Даша числи-
лась в светских львицах и по-
являлась на знаковых свет-
ских мероприятиях, включая 
футбольные матчи, где она 
была вместе со своим отцом, 
и «околофутбольные» вече-
ринки. На одной из них — в 
лондонском «Хилтоне», где 
отмечалась победа «Челси» 
над «Барселоной» в 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов, — 24-
летняя Даша познакомилась 
с 39-летним хозяином ан-
глийского футбольного клу-
ба. С той памятной встречи 
в 2005-м между ними вспых-
нул роман. Ради Абрамовича 
Дарья бросила теннисиста 
Марата Сафина, с которым 
тогда встречалась, и увле-
клась футболом и теннисом. 
А Роман увлекся Дарьей и 
ни в чем ей не отказывал, в 
частности исполнил ее мечту 
открыть свою галерею и из 
светских львиц перейти в га-
леристки. А заодно в бизнес-
леди (Дарья Жукова помимо 
«Гаража» является совладе-
лицей компании по произ-
водству одежды Kora&T).

После развода Абрамо-
вича с женой Ириной в 2007-м 
Роман и Дарья стали жить 
вместе. В 2009 году Дарья 
родила Роману сына Аарона, 
а в 2013 году — дочь Лею. Для 
счастливого отца Лея стала 
седьмым ребенком. 

В последнее время слухи 
о взаимных изменах Абрамо-
вича и Жуковой усилились: 
Роману с апреля этого года 
молва приписывает роман 
с примой Мариинки Дианой 
Вишневой (иначе с чего он 
взялся финансировать один 
из проектов балерины?!). Да-
рью упорно пытались «привя-
зать» к Леонардо Ди Каприо. 
И не только к нему.

Так, в марте 2017 года 
британский таблоид The Daily 
Mail сообщил о том, что Жу-
кова поужинала с Джошуа 
Кушнером. Последний явля-
ется одним из самых завид-
ных женихов в Америке. Его 
фамилия хорошо известна — 
он приходится младшим бра-
том Джереду Кушнеру, зятю 
президента США Дональда 
Трампа. К слову, модель Кар-
ли Клосс, с которой Джошуа 
приписывают уже пятилет-
ний роман, — подруга Жуко-
вой, даже приезжавшая на 
открытие «Гаража» в Москву. 
По данным таблоида, под-
крепленным снимками, по-
лученными от американских 
папарацци, Жукова и Джошуа 
Кушнер встретились в суши-
баре в нью-йоркском Сохо 
(район на Манхэттене). При 
этом они приехали порознь. 
31-летний Кушнер попросил 
предоставить ему дальний 
столик в углу заведения, а 
Жукова пришла позднее. 
«Пара провела вечер, пере-
шептываясь и посмеиваясь», 
— писал The Daily Mail. После 
трапезы Кушнер проводил 

Жукову до конца улицы, где 
ее ждал автомобиль, и обнял 
на прощание.

Что говорят 
адвокаты
— Никакого суда не 

будет — ни на Чукотке, ни 
в Лондоне, ни в Москве, — 
утверждает адвокат Алек-
сандр ДОБРОВИНСКИЙ. 
— Парой подписан тщатель-
но разработанный брачный 
договор — и это надежней-
ший залог действительно 
мирного расставания. Вот как 
вы услышали о том, что они 
останутся добрыми друзья-
ми, хорошими партнерами 
и заботливыми родителями, 
так никаких подробностей 
больше не услышите. Лично 
я очень надеюсь, что гольф-
клуб останется за Романом 
Аркадьевичем. А я не устаю 
повторять, что хороший брач-

ный контракт — залог долгого 
и счастливого супружества. 

Сколько стоит 
Абрамович
Некогда богатейший 

россиянин Роман Абрамо-
вич сейчас занимает лишь 
12-е место в отечествен-
ном списке миллиардеров 
и 139-е — в рейтинге самых 
обеспеченных людей мира. 
Эксперты Forbes оценива-
ют состояние бизнесмена 
в $9,2 млрд. Как пишет из-
дание, миллиардер владеет 
пакетами акций металлур-
гического гиганта «Евраз», 
«Норильского никеля» и 
британской футбольной ко-
манды «Челси». Кроме того, 
Абрамович — владелец 
второй в мире по величине 
яхты Eclipse, длина которой 
составляет 162,5 метра. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Выпускникам 
не хватает 

времени 
для сдачи 
экзаменов

Большинство россий-
ских выпускников 
хотели бы поменять 
процедурную часть 
ЕГЭ, а треть учеников 
имеют претензии к 
содержательной ча-
сти экзамена. 

Итоги приема пред-
ложений по совершенство-
ванию ЕГЭ показали, что 
более 60% учащихся хотят 

внести изменения в про-
цедурную часть экзамена и 
лишь 30% — поменять не-
посредственно содержание 
экзаменов. 

Около 10% отметили 
различные проблемы со сда-
чей ЕГЭ в регионах. Это про-
блемы с транспортом в отда-
ленных населенных пунктах 
и нехватка дополнительных 
бланков, возникшая по при-
чине нерасторопности мест-
ных властей.

— Среди предложений 
выпускников мы однозначно 
можем поддержать просьбу 
адаптировать контрольно-
измерительные материалы 
(КИМы) для слабовидящих 
детей. Сразу несколько вы-
пускников с низким зрени-
ем отметили, что текст был 
слишком мелкий. Также 

думаю, что предложение о 
разделении сдачи экзамена 
по математике на два дня за-
служивает самого детального 
обсуждения и проработки, — 
отметила первый замести-
тель председателя комис-
сии Общественной палаты 
РФ по образованию и науке 
Людмила Дудова.

Около 9% обращений 
школьников касалось чрез-
мерного досмотра в пунктах 
проведения ЕГЭ, 7% предъ-
явили претензии к длитель-
ности процедуры распечат-
ки материалов в аудитории. 
В некоторых пунктах этот 
процесс занимал до 40 ми-
нут. Каждый десятый стар-
шеклассник попросил уве-
личить время проведения 
экзаменов по литературе 
и математике. 8% школь-

ников обратили внимание, 
что некоторые задания ЕГЭ 
идут вразрез со школьной 
программой, а 6% отметили 
неоднозначность заданий в 
тестовой части экзамена: по 
их словам, в ЕГЭ присутство-
вали вопросы с несколькими 
правильными вариантами 
ответа, что дезориентиро-
вало сдающих.

— Думаю, что просьба 
увеличить время сдачи экза-
мена по математике на два 
дня — идея правильная, — 
уверен учитель математи-
ки Иван Вепренцев. — Чаще 
всего выпускникам не хватает 
времени на решение слож-
ных задач при написании 
профильного уровня. Также 
говорят о необходимости 
увеличить время экзамена и 
учителя литературы, так как 
ученики не успевают спра-
виться с сочинением и теря-
ют баллы. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЕГЭ ИЗМЕНЯТ ПО ПРОСЬБЕ ШКОЛЬНИКОВ

Абрамович разводится в третий раз 
НЕСЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

Cо второй женой Ириной 
(в девичестве Маландиной) 
и тремя (из пяти) детьми.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

NON-STOP

За первые шесть месяцев этого года было выдано 352,5 
тысячи сертификатов на получение материнского капита-
ла, что составляет всего 23% от аналогичного показателя 
прошлого года, сообщили в Счетной палате. Причины па-
дения числа обращений за выплатой родителями двух и более 
детей ведомство не сообщает. Размер материнского капитала 
составляет 453 тыс. рублей, его разрешается использовать для 
улучшения жилищных условий, оплаты обучения, пенсионного 
обеспечения матери или же на реабилитационные процедуры 
ребенка-инвалида. Данные СП можно считать одним из показа-
телей демографического кризиса в России, считает ведущий 
эксперт «Аналитик-Сервис» Антон БЫКОВ. «Согласно ста-
тистике, пик деторождения приходится на 28-летний возраст. 
С учетом сложной экономической обстановки в 90-х и, как 
следствие, низкой рождаемости 28-летних сейчас значительно 
меньше, чем в предыдущие периоды», — подчеркнул эксперт.

РОССИЯНКИ СТАЛИ РЕЖЕ В ЧЕТЫРЕ РАЗА 
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ МАТКАПИТАЛА

Больше половины пенсионеров (54%) вынуждены эко-
номить на питании и самом необходимом: вместо мяса 
и рыбы есть дешевые крупы, а вместо дорогих лекарств 
выбирать бюджетные аналоги. В результате рацион боль-
шинства семей пенсионеров не соответствует нормам Минз-
драва. Таковы неутешительные выводы исследования ВШЭ и 
РАН «Российские пенсионеры в условиях кризиса». Дальше 
— хуже: чтобы как-то выжить, старики все чаще устраива-
ются на подработку и тратят последние силы на огородах, 
чтобы себя прокормить или даже продать часть урожая.

пожилых людей в России 
не хватает денег на еду.25 млн

ИНТРИГА

ДЕНЬГИ

ЦИФРА

ОПРОС

ВЦИОМ: ИНТЕРНЕТОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
МОЛОДЕЖЬ, А ТЕЛЕВИЗОРОМ — ПЕНСИОНЕРЫ
По результатам соцопроса ВЦИОМ, 69% россиян в каче-
стве источника информации используют Центральное 
телевидение. При этом высокую популярность этому виду 
СМИ обеспечивают люди из категории «за 60» — 87% таких 
респондентов признались, что часто смотрят федеральные 
телеканалы. Вместе с тем в возрасте от 18 до 24 лет инфор-
мацию из телевизора черпают только 48% опрошенных.

КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СМИ?

Часто

Редко

Центральное телевидение

Интернет: новостные, 
аналитические, 
официальные сайты
Региональное, 
местное телевидение

Интернет: 
социальные сети и блоги

Центральная пресса

Региональная пресса

Зарубежные СМИ
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Андрей Малахов покидает Первый канал. Новая версия 
его ухода с поста главного ведущего страны звучит трогатель-
но и нежно: Малахов собрался в декретный отпуск. Точнее, 
он хотел оформить отпуск по уходу за будущим ребенком 
— супруга Андрея, журналист и издатель Наталья Шкулева, 
беременна; однако новый продюсер ток-шоу, на котором 
трудится ведущий, заявила, что Малахову нужно сделать 
выбор: телеведущий он или бебиситтер? Такая постановка 
вопроса ранила нашего тонкого и чувствительного героя, и в 
пику продюсеру он сделал свой выбор в пользу бебиситтера. 
Злые языки судачат, что телеведущий, уставший от ежеднев-
ных эфиров, просто хотел какое-то время отдохнуть, сохра-
нив за собой рабочее место. В любом случае, пока Андрей не 
слишком переживает из-за возможных перемен в своей про-
фессиональной жизни, а отдыхает с супругой в роскошном 
отеле на Сардинии. Что ж, ждем развития событий...
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Правосудие к На-
вальному сурово. 
Так, вступил в силу, 
вопреки позиции 
Европейского суда, 
приговор по делу 
«Кировлеса», постро-
енный отнюдь не на 
железных аргумен-
тах следствия (скорее 
на резиновых, кото-
рые можно растянуть 
куда надо в случае 
необходимости). То 
же можно сказать о 
мошенничестве по 
делу «Ив Роше». В 
итоге у Навального 
(это стоит запомнить 
для дальнейшего по-
нимания) — два услов-
ных наказания.

Кроме того, не всем 
удается схлопотать штраф 
в 300 тысяч (а если сложить 
штрафы, которые пришлись 
на Волкова и Ляскина, то 
850) за раздачу листовок. 
Точнее даже, за призывы к 
раздаче листовок, в которых 
Симоновский суд недавно 
усмотрел «скрытые» наме-

рения провести «скрытую» 
протестную акцию.

Но вот в чем казус: су-
ровость правосудия закан-
чивается ровно там, где речь 
заходит о правилах отбыва-
ния условного наказания. 
Любому другому меру пре-
сечения давно бы изменили. 
Вспомним хотя бы членов 
запрещенной НБП Лимоно-
ва. Об этом рассказывает их 
адвокат Дмитрий Агранов-
ский: сначала многие были 
осуждены условно, а потом 
мера пресечения массово 
менялась на реальную из-за 
незначительных нарушений 
— вплоть до припаркованной 
в неположенном месте ма-
шины. По мнению Агранов-
ского, история Навального 
показывает явную лояльность 
властей по отношению к нему 
— ведь оснований для ареста 
было предостаточно.

Начнем с того, что оп-
позиционер организовывал 
несанкционированные про-
тестные акции, которые за-
канчивались массовыми бес-
порядками и столкновениями 
протестующих с полицией. 
Несколько человек по «делу 
26 марта» уже оказались за 
решеткой. Навальный откры-

то призывал всех выйти на 
Тверскую улицу — при том, 
что акция оппозиции была со-
гласована на проспекте Саха-
рова. Призывы к протестной 
молодежи выйти практически 
к Красной площади — это ли 
не повод для изменения меры 
пресечения?

Но вместо «приглашения» 
за решетку Навальному выда-
ют заграничный паспорт и раз-
решают отправиться лечить 
глаз в Барселону. Хотя, каза-
лось бы, приличных офталь-
мологов можно разыскать и 
на родине. Ему предоставля-
ют документы, необходимые 
для вылета, и дают визу, а по-
том… забывают забрать их об-
ратно, поскольку в конце июля 
Навальный улетает с женой 
в Париж и неделю отдыхает 
в Руане. При этом руководи-
тель штаба оппозиционера 
Леонид Волков, которого уже 
не раз уличали в недостовер-
ных высказываниях, говорит, 
что «начальник в Москве», а 
вездесущие папарацци тем 
временем провожают и через 
неделю встречают Навального 
в аэропорту.

Говорят, ФСИН вяло про-
тестовала против Барселоны, 

но об изменении меры пре-
сечения речи все равно не 
идет. Теперь служба попроси-
ла продлить «испытательный 
срок» еще на год. Эту идею 
поддержала прокуратура и 
одобрил суд. Продление испы-
тательного срока означает, что 
меру пресечения в любой мо-
мент могут изменить. Возмож-
но, этого никогда не случится, 
о чем свидетельствует пове-
дение Фемиды в отношении 
Навального все это время.

С другой стороны — а 
вдруг? Это «вдруг» будет 
определяющим для Наваль-
ного еще долго, а его сто-
ронники будут понимать, что 
их лидер в любой момент мо-
жет оказаться вне контекста 
политической реальности, 
без связи и даже доступа 
в Ютьюб. И к этой мысли 
с каждым новым вызовом 
в суд и намеком на арест 
сторонники Навального бу-
дут все больше привыкать. 
А СМИ — по причине появле-
ния информационных пово-
дов — будут напоминать об 
уголовных делах оппозицио-
нера. Возможно, на это все и 
было рассчитано.
Анастасия РОДИОНОВА.

Ежегодно США раз-
ыгрывают 50 тысяч 
грин-карт, которые 
позволяют жить и 
работать в Амери-
ке. Теперь Дональд 
Трамп настаивает, 
что выдавать про-
пуск к «американ-
ской мечте» нужно 
не на основе слепо-
го случая, а с учетом 
уровня владения ан-
глийским языком, 
образования, ква-
лификации и зара-
ботка потенциаль-
ного мигранта. Для 
россиян, желающих 
эмигрировать в Но-
вый Свет, это может 
стать и хорошей, и 
плохой новостью. 

Грин-карты распре-
деляются среди граждан 
государств с низким пока-
зателем миграции в Соеди-
ненные Штаты. Лотерейная 
система выдачи видов на 
жительство в США суще-
ствует уже около 50 лет — и 
у многих вызывает критику. 
Слепая фортуна среди мно-
жества соискателей порой 
выбирает не самых лучших, 
считает Трамп. В результа-
те неквалифицированные 
мигранты, плохо владею-
щие английским языком, 
могут устроиться только на 
низкооплачиваемые долж-
ности, отнимая рабочие 
места у коренных амери-
канских рабочих, да еще и 
претендуя на пособия для 
малоимущих. 

«Закон RAISE уменьшит 
бедность, повысит заработ-
ную плату и сохранит нало-
гоплательщикам миллиар-

ды и миллиарды долларов, 
— заявил Трамп, представ-
ляя свою инициативу. — 
Новая система получения 
грин-карт основана на со-
ревновательном принципе, 
отдающем преимущество 
соискателям, которые го-
ворят по-английски, могут 
обеспечивать себя и свои 
семьи финансово и имеют 
навыки, полезные для на-
шей экономики». Сенатор 
Том Коттон поддержал пре-
зидента и подчеркнул, что 
сегодня только один из 15 
иммигрантов получает вид 
на жительство в США из-за 
его профессиональных на-
выков. 

 «По поводу миграцион-
ной реформы республикан-
цы и демократы не могут 
договориться уже 20 лет, 
— рассказала в коммен-
тарии «МК» заведующая 
сектором внешней и вну-
тренней политики США 
ИМЭМО РАН Виктория 
Журавлева. — Сейчас они 
никак не могут провести от-
мену реформы здравоохра-
нения Obamacare. И это го-
ворит о том, что изменение 
порядка выдачи грин-карт 
они тоже не смогут принять 
легко и быстро. Вероятность 
этого очень мала. 

Но вопрос этот давно 
висит, проблема назрела. 
И если республиканцам 
удастся провести мигра-
ционную реформу во вре-
мя своего доминирова-
ния в конгрессе и в Белом 

доме, это станет для них 
очень большим бонусом с 
точки зрения сохранения 
власти. Поэтому они будут 
стараться изо всех сил. Но 
этот же фактор работает и 
против них, потому что та-
кой большой успех Респу-
бликанской партии ударит 
по демократам. Соответ-
ственно, Демократическая 
партия будет максимально 
ставить палки в колеса этой 
инициативе и тянуть время 
в расчете на то, что они по-
бедят в 2018 году и смогут 
проводить реформу на сво-
их условиях. 

Если законопроект все 
же примут, то для россиян, 
возможно, станет даже лег-
че эмигрировать в США, по-
тому что он делает упор на 
профессиональную мигра-
цию. Основной поток при-
езжих из России — это как 
раз высококвалифициро-
ванные специалисты, люди 
с высшим образованием и 
опытом. Сейчас им доста-
точно сложно переехать в 
Соединенные Штаты, если 
они не нашли там работы. 
Поэтому я бы не сказала, 
что это однозначно плохо 
для нас. Хотя, конечно, не 
стоит ждать того, что но-
вая система возникнет зав-
тра. Думаю, что в этом году 
успеют устроить еще один 
розыгрыш». 

Но для тех, кто в полу-
чении вида на жительство 
предпочитал полагаться на 
фортуну, а не на образова-
ние и квалификацию, «аме-
риканская мечта» вскоре 
может стать гораздо даль-
ше.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ 
АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО

Почему оппозиционера 
не сажают, когда должны, 
и штрафуют без причины?

Оштрафованные 
Навальный и Волков.

Розыгрыш вида на жительство 
в США может уйти в прошлое

ЗЕЛЕНОЙ КАРТЕ ДАЛИ КРАСНЫЙ СВЕТ

ТЕРРОР БОЛЬШОЙ, 
НО ТИХИЙ

Мы стараемся помнить только хорошее. 
А плохое забываем, отворачиваемся, пря-
чем, чтоб не лезло в глаза. Вот и 30 июля 
спрятали — дату, имеющую колоссальное 
значение для нашей страны, 80-летие Боль-
шого террора.

30 июля 1937 года был подписан приказ НКВД №00447. 
По этому указу на тот свет отправились почти 700 тысяч 
человек. Не чужих. Своих. Рожденных в России, живших 
здесь, работавших и любивших ее. 

Советская власть расстреляла их как вражеских эле-
ментов. Потому что они любили страну не так, как хотела 
власть. 

Большинство, впрочем, любили как надо. Но был план, 
установленный приказом №00447. И органы должны были 
этот план выполнять. 

В Грузии приказ предписывал расстрелять 2000 че-
ловек, например. А 3000 — посадить на 10 лет. В Ленин-
градской области 4000 — расстрелять, 1000 — посадить. 
В Московской области 5000 — расстрелять, 30 000 — по-
садить. В Азово-Черноморском крае 5000 — расстрелять, 
8000 — посадить. В Западно-Сибирском крае 5000 — рас-
стрелять, 12 000 — посадить. В лагерях НКВД, где и так уже 
все сидели, планом было утверждено число к расстрелу 
10 000 человек.

Без суда, без следствия, без доказательств. Без ни-
чего. 

Большой террор — жутчайшая веха в истории нашей 
страны. 

Сталин сотворил нечто настолько противоестествен-
ное, что даже сложно это сформулировать человеческом 
языком. 

Нельзя не вспомнить об этом сейчас, когда минуло 
80 лет. 

Но мы не вспомнили.
Ни президент, ни премьер, ни парламентарии не про-

изнесли ни слова по поводу того, что произошло с нашей 
нацией 80 лет назад. Не помянули. Не подошли к Соловец-
кому камню. Не съездили на Бутовский полигон. Не сказа-
ли вслух: это было. Да, никому не хочется вспоминать, не 
хочется верить, потому что такое людоедское прошлое нас 
не красит. Но ничего не поделаешь, это было, и это было не-
правильно, и мы будем повторять, что это было неправиль-
но, до тех пор, пока каждому россиянину от мала до велика 
не втемяшится накрепко в голову: а) это было; б) это было 
неправильно; в) это путь, которым нельзя идти никогда. 

Страшные документы о Большом терроре хранятся в 
Российском государственном архиве политической исто-
рии на Большой Дмитровке, в соседнем здании с Генераль-
ной прокуратурой. Сейчас они в закрытых хранилищах, но 
что-то из этих документов было опубликовано в перестро-
ечные времена и иногда перепечатывается. В частности, 
шифровки Сталину из регионов. Из Омска, например: 
«По операции контрреволюционного кулацкого элемента 
утвержденных НКВД к расстрелу 10 тыс., осуждение 4500 
заканчивается, приговорено к расстрелу 9623, осуждено 
4932. Прошу дополнительно утвердить к расстрелу 1000, 
к осуждению 1500».

Руководителям омских органов НКВД было мало рас-
стрелять установленных приказом 10 000 соотечественни-
ков. Они просили повысить план. Хотя бы на тысячу. 

В голове не укладывается, как такое могло быть! Как 
люди могли делать такое? Но они делали. Это было с на-
шим народом. С нашими прабабушками и прадедушками. 
Никуда не денешься.

«Документы о Большом терроре фальсифицированы!», 
«В перестройку погибло еще больше народа, чем в 37-м!», 
«Сталин выиграл войну, это для истории важнее, чем ре-
прессии!». Излюбленные аргументы людей, которые не же-
лают признать правду. Их очень много. Они любят Стали-
на. Как они сейчас себя поведут, если сказать им, что надо 
расстреливать тех, кто любит Родину не так, как они? 

Откажутся и возмутятся? Или будут просить повысить 
план по расстрелу на тысячу? 

По ощущениям, да, будут просить повысить план. По-
тому что градус ненависти к инакомыслящим в обществе 
сейчас очень высок, а бытовая агрессия просто зашкали-
вает. 

Но точно сказать нельзя. Верифицированного ответа 
нет. Соцопросов не проводилось. 

Потому что жуткая тема. Не надо. 
Там ад. Накроем крышкой и не будем 
заглядывать. 

Даже на 80-летие — не будем.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель
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Из ежегодного доклада World 
Happiness Report за 2017 год 
мы узнаём, что Россия в этом 
году заняла 49-е место по уров-
ню счастья (в прошлом году 56-е 
— налицо прогресс). Самой счаст-
ливой страной в мире аналити-
ки счастья признали в этом году 
Норвегию, второе место заняла 
Дания (в прошлом году она была 
первой), третье — Исландия. Се-
верные страны меняются места-
ми в первой десятке самых счаст-
ливых, но неизменно входят в 
высшую лигу счастливчиков.

Россияне, конечно, могут утешаться 
тем, что 49-е место из 155 — это не так уж 
плохо. Еще один факт может согреть россий-
скую душу: из бывших советских республик 
практически все (кроме Узбекистана — он на 
47-м месте) находятся ниже России в табли-
це, которую ежегодно составляет подразде-
ление ООН по поиску решений стабильного 
развития. Даже прибалтийские передовики-
евросоюзовцы отстали от России: Литва — 
52-е место, Латвия — 54-е, Эстония — 66-е. 
Белоруссия в этой таблице — №67, Азер-
байджан — №85, Таджикистан — №96, Ар-
мения — №121, Украина — №132… Но если 
смотреть не вниз, а вверх, то всю первую 
двадцатку лидеров рейтинга составляют 
страны Западной Европы и Северной Аме-
рики плюс Австралия с Новой Зеландией, 
да еще примкнувшие к ним Израиль (№11) 
и Чили (№20).

В ооновском докладе о счастье отме-
чается, что лидерство определенных стран 
сводится к шести главным параметрам:

— ВВП на душу населения (этот показа-
тель часто именуют «уровнем жизни»);

— продолжительность жизни;
— степень социальной защиты;
— доверие граждан к своему государ-

ству (измеряется степенью присутствия 
или отсутствия коррупции в правительстве 
и бизнесе);

— свобода граждан в принятии реше-
ний, касающихся их жизни;

— благотворительность (измеряется 
объемом пожертвований в пользу нуждаю-
щихся).

Страны, лидирующие в «списке сча-
стья», имеют высокие показатели по всем 
шести параметрам. Россия — в лучшем слу-
чае удовлетворительные, и то не по всем 
позициям. Но, что бы ни говорили эксперты, 
вопреки всему, россияне счастливы!

Тут надо уточнить: речь идет не об оцен-
ках, а о самооценках. Уровень счастья оце-
нивают не эксперты, а сами опрашиваемые 
граждане. По крайней мере, в ооновском 
докладе этот момент акцентируется очень 
сильно: «Мы придаем фундаментальное зна-
чение тем оценкам, которые сами люди дают 
своей собственной жизни. Это дает им ре-
альность и влияние, которого не может дать 
никакой индекс, сконструированный экс-
пертами». Иначе говоря, ооновские экспер-
ты исходят из того, что респонденты в 155 
странах говорят им «правду, только правду и 
одну лишь правду» и тем самым самолично 
создают объективную картину того, насколь-
ко счастливо или несчастливо население той 
или иной страны.

Позиция эта похвальна, но я не совсем 
уверен, что она реалистична. Не уверен по 
той причине, что, в отличие от редакторов 
ооновского доклада о счастье, я вырос в 
несвободной стране — Советском Союзе. 

Вырос на присказках и анекдотах типа «до-
бровольно и с песнями», «да, у меня есть 
собственное мнение, но я с ним не согла-
сен» и т.п. Мне хорошо известна цена «чест-
ных» ответов, которые дают социологам 
жители несвободных (как СССР) или не со-
всем свободных (как сегодняшняя Россия) 
стран.

Страх, который генетически сидит в 
людях, думаю, больше проявляется в отве-
тах россиян своим, российским социологам, 
чем зарубежным. Но в обоих случаях надо, 
мне кажется, применять корректирующий 
коэффициент.

Кроме того, у западных людей несколь-
ко иные приоритеты счастья, чем у россиян, 
— хотя авторы ооновского доклада пытаются 
минимизировать межнациональные разли-
чия, представляя их менее значительными, 
чем индивидуальные расхождения во взгля-
дах между соотечественниками. Позиция 
авторов доклада — это типичная западная 
политкорректность: все люди равны, у них 
одинаковые устремления. Боюсь, что они 
выдают желаемое за действительное: реаль-
ная жизнь отличается от деклараций — она 
ежедневно и наглядно показывает особен-
ности национального менталитета.

Для людей западной культуры, к при-
меру, семья играет другую — гораздо мень-
шую — роль, чем для россиян или жителей 
Восточной Европы, Азии, Латинской Амери-
ки. В США family — это родители и дети, а 
братья, сестры, дедушки, бабушки и прочие 
родственники — это extended family («расши-
ренная семья»). Для латинос, даже живущих 
в США, family — это все, включая племянни-
ков, двоюродных братьев-сестер и т.п. Они 
собираются на праздничные барбекю всей 
большой семьей — по 15–20 человек. И по-
могают друг другу тоже всей семьей (без вся-
кого «расширения» — она и так, сама по себе 
расширена). Это способствует счастью? Лю-
бой социолог скажет вам: да, конечно.

На Западе все иначе: как правило, дети 
становятся «отрезанными ломтями» по до-
стижении совершеннолетия, а внуки — это 
что-то где-то… У меня есть друг в Дании, ко-
торый регулярно общается со своими тремя 
взрослыми дочерьми (его жена умерла не-
сколько лет назад), но он — редкий в тех кра-
ях экземпляр. Одна моя знакомая в Швеции 
принимает деятельное участие в воспитании 
внуков, но она в этом королевстве — просто 
белая ворона.

В Америке, живя в пригороде Нью-
Йорка, где много корейцев и японцев, я ви-
дел, как их бабушки и дедушки водят внуков 
в школу, гуляют с ними по бульвару, играют… 
Для России это вещь обычная, а для Амери-
ки — экзотика: чаще всего с бабушками-
дедушками их дети и внуки видятся раз или 
два в году, живут от них далеко… Одна зна-
комая американская бабушка жила в этом 
городке в полном одиночестве, а когда умер-
ла, на похороны приехал разведенный сын 
с другого конца страны, и больше никого не 
было. Внучка, живущая в Париже, видимо, 
посчитала, что ехать слишком далеко и не-
зачем.

Еще любопытно, что россияне придают 
большее значение, чем граждане западных 
стран, величию своей страны. Социологи-
ческие опросы показывают, что россияне 
считают возвращение России статуса сверх-
державы одной из самых приоритетных це-
лей для государства. Треть жителей РФ, по 
данным ВЦИОМ, считают Россию «уже вели-
кой», а еще половина населения убеждены, 
что страна будет великой державой в самое 
ближайшее время.

Австрийцы не стремятся к воссозданию 
былого величия империи Габсбургов. При 
этом, по данным МВФ, Австрия занимает 
14-е место по уровню жизни (ВВП на душу 
населения), Россия — 67-е. В ооновском 
рейтинге счастья Австрия — на 13-й пози-
ции, РФ — на 49-й.

Счастье возможно — и даже более веро-
ятно — без имперского величия. А вот при-
верженность россиян семейным ценностям 
дорогого стоит — это надо беречь.

Недавнее заявление бывшего 
главы СБУ Валентина Наливай-
ченко о том, что власть в Киеве 
пора брать «героям АТО», то 
есть создавать в классическом 
смысле военную хунту по образ-
цу государств Южной Америки, 
— из разряда очередных само-
сбывающихся прогнозов. 

Немало современных украинцев, на-
строенных за последние три года жестко 
антироссийски, все более хотят войны. Но 
вот незадача — если действительно киев-
ская власть благодаря или вопреки Поро-
шенко перейдет в скором времени в руки 
«героев АТО», вскроется замалчиваемая 
на Украине правда о войне, гражданской 
войне на Донбассе. Ведь кто еще, как не ре-
альные участники боевых действий, допод-
линно знает, с кем именно они там воевали. 
С вооруженным, пусть и не без российской 
помощи, но в первую очередь местным насе-
лением с украинскими в недавнем прошлом 
паспортами. И эта правда может кардиналь-
но повлиять на облик будущего украинского 
государства.

Сейчас, во время летнего затишья, самое 
время подвести итоги украинского политиче-
ского сезона и сделать прогнозы на следую-
щий. Тем более что за последние три года эта 
тема стала не менее важной для российского 
читателя, чем наша собственная политика. 

Отношения между нашими странами за 
прошедший год ожидаемо еще более ухуд-
шились — это связано главным образом с 
продолжением антироссийской истерии на 
Украине на фоне отсутствия каких-либо по-
бед в АТО. Порошенко торопится и уже на-
чинает жить в режиме предвыборной кампа-
нии. Он крайне боится упустить инициативу, 
отдав ее националистам, потому с запасом 
пытается возглавить любые возможные 
антироссийские движения. Началась зимой 
блокада Донбасса силами мало кому по-
нятных «активистов АТО» — спустя короткое 
время администрация президента Украины 
вопреки своим собственным предыдущим 
заявлениям предложила ввести эту блокаду 
уже на государственном уровне, тем самым 
перехватив повестку дня. В более чем кон-
курентном русофобском направлении со-
временной украинской политики упустить 
инициативу для Порошенко означает так или 
иначе повторить судьбу Януковича. Только 
вот убежать ему вряд ли дадут.

Неувядающее политическое чутье Юлии 
Тимошенко за последний год серьезно укре-
пило ее на политической сцене. Если бы пре-
зидентские выборы на Украине состоялись в 
ближайшее время, согласно рейтингам, Ти-
мошенко бы выиграла их у любого другого 
политика. Именно поэтому действующему 
президенту крайне важно ее нейтрализовать 
и спокойно провести выборы в тандеме с лю-
бым политиком «Оппозиционного блока», 
представляющего восток страны, у которо-
го Порошенко сможет выиграть (называются 
фамилии Юрия Бойко и Вадима Новинско-
го). Наиболее реалистичный сценарий для 
этого — недопуск Тимошенко к участию в 
президентской кампании путем предъяв-
ления ей новых судебных претензий. Мо-
дель Виктора Януковича образца 2011 года. 
Однако не факт, что она сработает в новой 
политической ситуации. Власть, сменяе-
мая на Майдане, не так сильно нуждается в 
прописанных законами процедурах, как пре-
жде. Именно поэтому гораздо опаснее кон-
куренции на выборах для Порошенко новая 
волна социальных протестов, которые, вне 
всякого сомнения, захлестнут Украину уже 
ближайшей осенью. В конце прошлого года 
в аналогичной ситуации только чудо помог-
ло администрации украинского президента 

в последний момент предотвратить начало 
нового Майдана под руководством полити-
ческой силы Юлии Тимошенко, намеченно-
го на 15 ноября. Тогда в Киев были свезены 
более 50 тысяч представителей профсоюзов 
со всей Украины, которые должны были вы-
ступить, но в последний момент это высту-
пление отменили. 

Любая подобная ситуация в ближай-
шем будущем гарантированно становится 
поводом для физической смены власти с 
националистическим душком. Карательные 
батальоны АТО, которые идут с фронта на 
Киев (именно этим пугали неведомые «акти-
висты» во время начала блокады Донбасса в 
феврале), — кошмарный сон для Порошен-
ко. Исходя из этого можно с высокой долей 
вероятности предполагать, что маховик 
антироссийской истерии в итоге задавит 
самого Порошенко как, безусловно, дале-
ко не самого органичного ее представителя 
(с бизнесом-то в России) и выведет на аванс-
цену настоящих радикалов. Сможет ли воз-
главить радикалов и новое протестное движе-
ние Тимошенко, зависит от ее политического 
искусства. Но то, что им в любом случае по-
надобится рукопожатный на Западе зиц-
председатель, — это факт. А как Тимошенко 
умеет менять свои обличья, известно всем. 

Новая украинская власть «после Поро-
шенко», вероятнее всего, будет настроена 
еще более антироссийски. Как раз поэтому 
нынешний киевский лидер будет делать все, 
дабы искусно симулировать главного нацио-
налиста Украины. Однако подобные сцена-
рии в любом случае значительно повышают 
вероятность прямого военного столкновения 
ВСУ и ВС РФ.

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист 
(США)

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

директор Фонда 
прогрессивной 

политики

У РОССИЙСКИХ — СОБСТВЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Наши сограждане рады другому, 

нежели люди Запада. Может, это и неплохо...

ХОТЯТ ЛИ УКРАИНЦЫ ВОЙНЫ
Новая власть «после Порошенко», вероятнее 

всего, будет настроена еще более антироссийски

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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На отдыхе в Тыве Владимир Пу-
тин примерил на себя образ Ин-
дианы Джонса — неутомимого 
искателя приключений и поко-
рителя сердец, причем с учетом 
политического контекста, речь, 
по всей видимости, идет о серд-
цах всех избирателей. Россияне 
смогли убедиться, что за 10 лет, 
минувших с аналогичной фото-
сессии, их президент ничуть не 
изменился и вполне способен 
еще один срок отпахать, как 
раб на галерах.

В принципе Владимир Путин регулярно 
напоминает россиянам, а заодно и своим 
партнерам на Западе, что находится в пре-
красной физической форме. Из недавней 
премьеры фильма Оливера Стоуна стало 
известно, что в подмосковной резиденции 
главы государства оборудован целый спор-
тивный комплекс, которым президент поль-
зуется не реже, чем своим рабочим кабине-
том. Он состоит из большого бассейна, двух 
залов — тренажерного и для занятий дзюдо, 

а также теннисного корта. Кроме того, Путин 
довольно успешно играет в хоккей: в весен-
нем гала-матче Ночной хоккейной лиги на 
его счету оказалось 6 шайб. Летом 2015 года 
пресс-служба Кремля опубликовала кадры 
и фотографии совместной тренировки пре-
зидента и премьер-министра в сочинской 

резиденции главы государства «Бочаров Ру-
чей». В специальном павильоне для воркаута 
ВВП и ДАМ, одетые в спортивные костюмы, 
качали бицепсы и пресс, подтягивались на 
перекладине и работали у «стенки». Причем 
от комментаторов не укрылось: Путин тре-
нируется более энергично и не стесняется 
давать советы явно менее искушенному в 
спорте коллеге. 

Однако нынешняя фотосессия в Тыве 
выбивается из уже привычного визуально-
го ряда и несет в себе явно больше смысла, 
чем простая пропаганда ЗОЖ. Во-первых, 
Путин снова предстает перед россиянами с 
обнаженным торсом. И надо сказать, что за 
минувшие 10 лет (а в аналогичном виде гла-
ва государства был запечатлен в 2007 году, 
также на отдыхе в Южной Сибири) этот торс 
ничуть не изменился, а скорее даже улучшил-
ся. Особенно это заметно на фоне стоящего 
рядом с президентом и также обнаженного по 
пояс губернатора Хакасии Виктора Зимина. 
У ВВП даже намека нет на «пивной животик», 
хотя президент на целых 10 лет старше главы 
региона. 

За неполных два дня в Тыве Путин успе-
вает сделать столько, на что другому не хва-
тило бы и целого отпуска. По словам Дмитрия 
Пескова (и это подтверждает фотосессия), в 
сибирской тайге президент: а) рыбачил на ка-
скаде горных озер; б) занимался подводной 
рыбалкой; в) ходил по горным рекам и поро-
гам на моторных лодках и плотах; г) совершил 
пеший переход по горам; д) ездил на квадро-
цикле; е) купался в озере с температурой 
воды не более 17 градусов; ж) загорал. После 
такого, с позволения сказать, «отдыха» обыч-
ный человек как минимум два дня не вставал 
бы с дивана. А Владимир Путин как ни в чем не 
бывало летит в Амурскую область и на Байкал 
и, невзирая на разницу во времени, последу-
ющие два дня не вылезает с рабочих встреч и 
совещаний.

Как там у советского поэта: «Гвозди бы 
делать из этих людей»? Можно, наверное, и 
гвозди. Но пока подготовка, по всей види-
мости, идет к предстоящим выборам главы 
государства. Если у кого-то и были сомнения 
в способности Путина, которому в октябре ис-
полнится 65 лет, еще один срок «пахать, как 
раб на галерах», то после кадров подводной 
рыбалки они должны были отпасть сами со-
бой. Даже западные СМИ вывод на сей раз 
сделали однозначный: «Здоров, полон сил и 
еще ого-го». Хотя сам Путин еще официально 
не объявил о своем намерении участвовать в 
президентских выборах 2018 года, а несколь-
ко дней назад в Бурятии на просьбу ветерана 
об этом всего лишь обещал «подумать».

По словам Пескова, Путин гонялся за 
своей щукой два часа — это эквивалентно 
как минимум пяти тренировкам в спортзале. 
Казалось бы, после таких усилий не грех бы и 
согреться хорошо известным рыбакам (да и 
не только им!) способом. 

— В этой сумке бутылочка коньячка долж-
на быть, — звучит за кадром заманчивое пред-
ложение министра обороны Сергея Шойгу. 

Однако Путин, знающий, что ролик по-
смотрят миллионы людей во всем мире, не-
преклонен: 

— В принципе неплохо бы… Но извини-
те… — говорит ВВП, не отрываясь от штур-
вала.

Примечательно, что, хотя президент одет 
в футболку и куртку с символикой Российской 
армии, на военного он не похож. Скорее перед 
нами — новый Индиана Джонс: харизматич-
ный, бесстрашный, выносливый и привлека-
тельный во всех отношениях. 

Ну как можно не проголосовать за такой 
торс?..

Елена ЕГОРОВА. 

Между Владимиром Путиным 
и одним из главных его мото-
пехотинцев — Хирургом (Алек-
сандром Сергеевичем Залдо-
становым), видимо, пробежала 
какая-то черная кошка. «Ночные 
волки» впервые с 2012 года не 
получили президентского гран-
та. И просили-то они совсем, по 
их понятиям, немного — 9,5 млн 
рублей, да еще и на благую 
цель — проведение новогодней 
елки. Однако получили отказ. 
Попытаемся разобраться, что же 
произошло во взаимоотношени-
ях президента и героев асфаль-
та.

Александр Залдостанов — человек, кото-
рый «втянул» Путина в байкерское движение, 
а в последние годы публично называл его сво-
им другом, на наши вопросы о неполученном 
гранте отвечал явно раздраженно.

— Мы жили без президентских подачек 
20 лет до 2012 года, нам было на них чихать, 
проживем без грантов и еще, — сказал Хи-
рург по телефону. — Нашелся для этой пре-
зидентской помощи кто-то более достойный, 
чем мы. Мы служили Родине без конкурсных 
денег в самые трудные годы и отныне будем 
служить без них. Но это не означает, что мы 
перестанем делать для детей елки, которых 
они все ждут.

Факт, что Путин не дал «Волкам», с кото-
рыми устраивал автопробеги по Крыму, свое-
го гранта, символичен. Но только при условии, 
если мы уверены, что именно он распределяет 
деньги своего фонда. Справедливости ради 
заметим, что это, конечно же, не совсем так.

— Гранты выигрываются на конкурсной 
основе, проекты оценивают 460 экспертов, 
совокупно было проведено более 12 ты-

сяч экспертиз, — сказала руководитель 
департамента регионального развития 
Фонда президентских грантов Наталья 
АЛИЕВА. — После этой работы предложения 
объединенного экспертного совета согласует 
координационный комитет (КК), который воз-
главляет первый заместитель главы Админи-
страции Президента. На этой стадии число 
грантов может увеличиться. Их могут получить 
и другие интересные проекты, если члены КК 
примут решение снизить минимальный про-
ходной порог по набранным баллам. На этот 
раз под председательством Сергея Кириенко 
число грантов по сравнению с теми, что ото-
брали эксперты, было увеличено на 13 проек-
тов. Но никаких предложений по поддержке 

конкретных организаций представители коор-
динационного комитета не высказывали. 

То есть «Волков» не лоббировали, хотя 
такая возможность у Кириенко была. Если бы 
президент захотел, то грант уже лежал бы у 
Хирурга в кармане. Но для Путина, очевидно, 
это было не так важно, как в прошлые годы, и 
предложения понизить для байкеров проход-
ной балл не прозвучало.

Никакой конспирологии в этом не видит 
гендиректор Центра политических техно-
логий Алексей МУХИН.

— Причина в том, что новый первый за-
меститель главы Администрации Президента 
Сергей Кириенко, который возглавляет коор-
динационный комитет фонда, дал установку: 

сделать акцент на регионы и чтобы гранты 
ежегодно не выдавались одним и тем же. Нуж-
но максимально расширить ареал грантопо-
лучения, — сказал политолог. — Что и было 
реализовано в этом году.

Мне представляется более близкой к 
истине версия, которую высказал пред-
седатель совета директоров Института 
проблем современной политики Антон 
ОРЛОВ: «Хирург слишком часто и назойли-
во заявлял, что они с Путиным друзья. Чашу 
терпения, вероятно, переполнил визит Зал-
достанова на Гайдаровский форум в янва-
ре. Там принято быть в строгих костюмах, но 
лидер «Ночных волков» явился в байкерском 
одеянии, вышел на трибуну и заявил о том, что 
планирует реконструировать парк «Патриот» 
в Симферополе. Причем на деньги, которые 
ему выделят из бюджета Минобороны. Тогда 
многие СМИ обратили внимание на то, что 
клоунада Хирурга переходит всякие допусти-
мые пределы».

Появилось много едких комментариев, 
наподобие того, что стоит покатать Путина на 
байке, как ты сразу же становишься политиком 
и собирателем инвестиций. Вероятно, именно 
после этого «стеба» Путин стал дистанциро-
ваться от «Ночных волков». Он больше не ка-
тался с ними в мотопробегах, а отказ в выдаче 
9,5 миллиона скорее всего стал своего рода 
точкой и символом того, что хватит, поиграли 
в панибратство и закончили.

Выбор Путина — дистанцироваться от Хи-
рурга — понятен. Вопрос в том, как поведут 
себя «Волки». Исходя из не самой почтитель-
ной фразы о том, что им чихать на президент-
ские деньги, они могут его и укусить, когда 
представится случай.

Михаил ЗУБОВ.
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Владимир «Индиана Джонс» Путин.

Торс Путина в 2007-м… ...и в 2017 году.
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Байкер Путин в 2011 году.
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Рыболовный анонс предвыборной кампании 
Владимира Путина

ИНДИАНУ ДЖОНС В ПРЕЗИДЕНТЫ!

ЧЕРНАЯ КОШКА «НОЧНЫХ ВОЛКОВ»
Хирургу чихать на деньги президента
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Идея по введению залоговой сто-
имости стеклянных емкостей при-
надлежит депутату Заксобрания 
Ленобласти Владимиру Петрову. 
Он предлагает индексировать 
каждую бутылку ценником, по 
которому после использования 
содержимого ее можно будет об-
менять на деньги. Однако в усло-
виях, когда большинство заводов 
питьевых напитков заказывают 
собственную, уникальную тару, 
бутылки, как и сейчас, будут 
принимать «на бой», и выручить 
от этого хороший куш окажется 
крайне затруднительно.

Предложение по скупке у граждан не-
нужной стеклотары выглядит разумным. 
В советские времена стеклянную посуду не 
выбрасывали — трехлитровые банки были 
востребованы для засолки огурцов и заго-

товления компотов, а иной раз и для изготов-
ления самогона. Пивные и молочные бутылки 
считались валютой, которую можно было об-
менять на наличность. Сдавали майонезные 
банки и пузырьки из-под лекарств. Это были 
реальные деньги и полезная в быту емкость. 

В первые годы современной экономики 
России бутылки, особенно из-под пива, вызы-
вали интерес со стороны граждан, ощутивших 
себя за чертой бедности. Фразу «допейте, а 
бутылочку не выбрасывайте» можно было 
услышать у каждой станции метро. Это не 
становилось предлогом для раздражения.

Этот законопроект, который, как утверж-
дают его инициаторы, скоро поступит в фе-
деральное правительство, вернет России по-
всеместные пункты приема посуды. Авторы 
документа предполагают ввести залоговую 
стоимость емкостей и установить автоматы 
для приема пустых бутылок в супермаркетах. 
«Переработка стеклотары создаст новые ра-
бочие места, сократит площадь свалок и сни-
зит ущерб окружающей среде», — отмечает 
Петров. Утилизация тысячи тонн стеклотары 

создаст до десятка новых рабочих мест, со-
кратит площадь свалок на 10 тыс. гектаров 
и снизит выбросы в атмосферу на 30%. На-
столько же сократится электропотребление 
производства нового стекла.

Однако существуют нюансы. Как отмеча-
ют независимые эксперты, реализация этой 
идеи сравнима с восстановлением экономи-
ки России в целом. Пункты по приему стекло-
тары находятся лишь в 80 городах РФ. Если 
в СССР собиралось до 90% использованных 
стеклянных емкостей, то сейчас этот объем 
упал до 8%. Практически вся собранная по-
суда отправляется «на бой», то есть пере-
рабатывается для изготовления конкретной 
стеклотары для заводов-заказчиков.

По словам главы правления Между-
народной конфедерации обществ потре-
бителей Дмитрия Янина, в экологическом 
и обиходном плане эта идея не найдет со-
противления. В Европе, а конкретно — в Гер-
мании, странах Прибалтики и Скандинавии, 
такая практика распространена. Там объем 
приема использованной стеклянной посуды 
доходит до 80%. Это дает эффект в сотни 
миллионов евро.

В России, где каждый из производителей 
разного рода напитков заказывает ориги-
нальную посуду, рентабельность этого про-
екта вызывает сомнения. Сначала необходи-
мо унифицировать тару, после чего каждый 
из производителей перестанет закладывать 
стоимость бутылки в конечную цену про-
дукта, и сдача тары окажется продуктивной. 
«В первую очередь люди должны привыкнуть 
к сортировке мусора — стеклянного, пласти-
кового и другого характера», — объясняет 
эксперт.

По мнению представителя крупной рос-
сийской компании, производящей популяр-
ные напитки, эта инициатива без должного 
юридического оформления может оказаться 
не чем иным, как предвыборной пропагандой. 
«Посчитайте сами. Сейчас самая дорогая бу-
тылка из-под пива стоит 85–90 копеек. Но эта 
тара идет «на бой», и ее скупают по 15–20 ко-
пеек за килограмм. Новые рабочие места, ко-
торые страна получит за счет возобновления 
и распространения приемов пунктов стекло-
тары, будут нивелированы из-за увольнения 
сотрудников, занятых на переработке стек-
ла», — полагает собеседник «МК».

Николай МАКЕЕВ.

До ЧМ по футболу-2018 оста-
лось меньше года, а готовность 
России к турниру остается под 
сомнением, хотя вице-премьер 
РФ Виталий Мутко и утверж-
дает, что «ЧМ пройдет на выс-
шем уровне». Между тем, как 
выяснил портал «АвтоВзгляд», 
к мундиалю плохо готовы не 
только спортивные объекты, но 
и дороги, которые к ним ведут. 
Достаточно сказать, что на се-
годняшний день принять мун-
диаль готовы только 4 города-
участника из 11.

Так, пока только 33% стадионов полно-
стью соответствуют заданным требованиям. 
То есть за один год необходимо достроить 
и отреставрировать еще 8 из 12 футбольных 
арен, а ведь это главнейшие объекты турнира 
по футболу. К тому же кроме спортивных арен 
необходимо подготовить к ЧМ-2018 и другие 
объекты городских инфраструктур, среди ко-
торых транспортная составляющая играет не 
последнюю роль.

И тут достаточно сказать, что в общий 
план подготовки транспортной системы во-
шел 41 проект по улучшению аэропортов, 
улично-дорожной сети и метрополитена и 
более 120 мероприятий по модернизации 
транспортного комплекса и закупке подвиж-
ного состава. Однако по большей части готов-
ность транспортных объектов к проведению 
футбольного турнира относится только к 4 
городам-участникам из 11: Москве, Санкт-
Петербургу, Казани и Сочи. А вот с остальны-
ми площадками есть проблемы: Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, 
Калининград, Волгоград и Саранск откровен-
но не успевают завершить свои «футбольные» 
стройки в срок. Точнее, успевают, но только в 
ущерб качеству.

Так, хотя строительство аэропорта «Пла-
тов» в Ростове-на-Дону завершено на 91,5%, 
возведение новой трассы для подъезда к нему 
окончено только на 90%, при этом в город не 
завезен ни один новый автобус из 100 запла-
нированных.

В Калининграде из-за недостатка бюд-
жетных средств еще в начале 2017 года власти 
отменили закупку 20 трамваев и троллейбу-
сов, которые планировали использовать для 
перевозки гостей ЧМ-2018. Сегодня в городе 

функционирует только 1 современный трам-
вай (!), а вместо троллейбусов по маршрутам 
ездят автобусы.

В Саранске ситуация иная: 94,8% дорог, 
согласно региональной программе по под-
готовке к ЧМ-2018, уже отремонтировано, но 
реконструкция аэропорта завершена лишь на 
54%.

В Волгограде проблемным объектом яв-
ляется шоссе Авиаторов: его строительство 
завершено всего на 44,8% и сегодня приоста-
новлено из-за смены подрядчика.

В Самаре на начало июня 2017 года было 
отремонтировано всего 30% дорожной сети, 
оперативные работы ведутся в еженедельном 
режиме, но успеет ли город привести дороги 
в порядок к 2018 году, неизвестно.

В Екатеринбурге из-за отсутствия финан-
сирования в 2017 году власти отказались от 
строительства подземного паркинга и опа-
саются не уложиться в установленные сроки 
реконструкции улицы Московской, которая 
должна была напрямую связать аэропорт со 
стадионом.

К чему могут привести подобные задерж-
ки и как на них отреагирует международное 
сообщество, легко представить. Особенно 
если учесть, что даже в более-менее подго-
товленных городах имелись серьезные про-
блемы при перевозке гостей минувшего Куб-
ка конфедераций-2017. Например, не была 
устранена проблема пробок в Москве, из-за 
которых, по словам тренера команды Каме-
руна Уго Броса, сборная не раз опаздывала 
на тренировки. Столичными заторами был 
недоволен и глава английской сборной Гарет 
Саутгейт. В некоторые дни Кубка уровень про-
бок в Москве достигал 8 баллов.

Но будем надеяться, что организаторы 
все-таки найдут силы и средства справиться 
с трудностями — пусть, по русской традиции, 
и в самый последний момент. И если это про-
изойдет, то мы сможем признать, что ЧМ-2018 
дал толчок для реализации крупных транс-
портных проектов, улучшения инфраструкту-
ры, создания эффективного транспортного 
сообщения между 11 городами России и вну-
три них. 

Алексей ТУЗОВ, автоэксперт.

БУТЫЛОЧКУ НЕ ОСТАВИТЕ?
В России хотят возобновить массовый прием 

стеклотары

Чемпионат мира по футболу-2018 может 
забуксовать на российских дорогах

Чемпионат мира по футбол
забуксовать на росси
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СУРДОПЕРЕВОДОМ 
ПОЖЕРТВОВАЛИ РАДИ 

ТЕЛЕЗВЕЗД?
 «Я с детства являюсь инвалидом по 

слуху. В советское время каждый выпуск 
теленовостей дублировался сурдоперево-
дом. Но сейчас он исчез. Осталась только 
бегущая строка. Но это же надо еще успеть 
прочитать текст, который несется с большой 
скоростью по экрану. Куда же пропали сур-
допереводчики с телевидения и почему?»

Валентина Сидорова, пенсионерка.

Комментирует член Всемирной ас-
социации переводчиков жестового языка 
Анна Комарова: «С центральных каналов 
сурдоперевод действительно исчез. Причин 
было несколько. Первая, разумеется, фи-
нансы. Вторая — более личная. Многие наши 
ведущие-звезды наотрез отказались работать 
с переводчиками. Мол, что это за тетка еще 
будет на моем фоне руками махать? Наконец, 
сказался и еще один важный момент — дале-
ко не у всех специалистов качество перевода 
было высоким. Доходило до того, что глухие 
люди не понимали 70 процентов того, что пе-
реводчик показывает на экране. Проблема в 
том, что русский жестовый язык отличается от 
обычного русского языка в плане построения 
грамматических конструкций. А сурдопере-
водчики в эфире переводили текст, который 
произносил диктор, дословно. По-хорошему 
им следовало бы перестроить конструкции, 
где-то переставить слова местами. Тогда бы 
получался живой жестовый язык, на котором 
общаются глухие. Но сурдопереводчиков это-
му не учили. В результате и выходило такое 
недопонимание со зрителями».

ПОЧЕМУ МАТЬ-ОДИНОЧКУ 
ЛИШИЛИ ЛЬГОТ?

«Уважаемая редакция! Я одна воспиты-
ваю мальчиков-двойняшек. Сыновьям в ав-
густе исполнится 1,5 года, и мне перестанут 
платить «декретные». С марта этого года я 
пытаюсь получить путевку в детский сад в 
ясельную группу. Управление образования 
Реутова присылает мне письма на мои за-
просы, в которых ссылается на протест го-
родской прокуратуры, отменяющий статус 
«одинокий родитель, попавший в сложную 
ситуацию», и утверждает, что ни я, ни мои 
дети не имеем льгот. Скажите, правомерно 
ли мне не дают места в детском саду?»

Ирина Рудова, Реутов.

Комментирует председатель обще-
ственного движения «Российским детям — 
доступное дошкольное образование» 
Кирилл Дружинин: «Согласно Конституции 
РФ у региональных комитетов образования 
есть обязанность обеспечивать общедоступ-
ность дошкольного образования за счет рас-
ширения сети муниципальных дошкольных 
учреждений. Отказать в приеме детей в сад 
матери могли только по причине отсутствия 
мест. Но это проблема местного комитета об-
разования, и решается она довольно простым 
путем. Женщина должна написать заявление 
о том, что просит к определенному времени 
подыскать ее детям места в яслях. Либо дать 
письменное согласие на предложение других 
вариантов при отсутствии мест в выбранных 
детских садах. Если заявительница это сдела-
ет, к желаемой дате поступления в управлении 
образования обязаны будут эти места соз-
дать. Если ясельные группы переполнены, из 
этой ситуации тоже есть выход: детям должны 
предоставить места в более старших группах, 
предварительно проинструктировав воспита-
телей, как они должны вести себя с младшими 
детьми. Так что с ответственностью заявляю: 
ответ, полученный Ириной от управления 
образования, абсолютно неправомерен. От-
сутствие мест не является основанием для 
бездействия чиновников. В случае если даже 
после письменного заявления женщине ниче-
го не предложат, ей следует идти в суд». 

Подготовили: Татьяна АНТОНОВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА.
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Накануне покупки жилья на 
вторичном рынке большинство 
покупателей, надеясь сэконо-
мить на сделке, не особо тра-
тятся на проверку юридической 
чистоты квартиры и полностью 
полагаются на защиту государ-
ственных органов, оформляю-
щих покупку. А зря.

Ценные выписки
Как показывает судебная практика, от-

ветственность за неблагоприятные послед-
ствия халатного отношения к оформлению 
документов и их проверке лежит именно на 
покупателе. И в случае мошенничества или 
другого обмана никто, включая государство, 
компенсировать убытки или возмещать расхо-
ды, связанные с потерей купленной квартиры 
или потраченных на нее средств, обманутому 
несостоявшемуся собственнику не будет. 

«Первое, что необходимо тщательно 
проверить, это историю регистрационных 
действий приобретаемого жилого помеще-
ния», — отметил адвокат Олег Сухов. Уви-
деть ее можно по расширенной справке пе-
реходов права собственности ЕГРН (Единый 
государственный реестр недвижимости). 

Данная выписка на обычной белой бу-
маге формата А4 содержит всю информа-
цию о том, кому и когда переходили права 
собственности на объект. Для покупателя 
этот документ представляет гораздо боль-
шую ценность, чем привычное свидетель-
ство о госрегистрации прав на недвижимое 
имущество с несколькими степенями за-
щиты. К тому же сейчас при переходе пра-
ва собственности на недвижимость старое 
свидетельство не «гасится». Как следствие, 
содержащиеся в нем сведения могут не со-
ответствовать действительности.

На начальном этапе покупатель мо-
жет самостоятельно запросить выписку 
из ЕГРН. Причем для этого не обязатель-
но ехать в МФЦ, сделать это можно через 
Интернет (https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request). Данный документ не будет 
содержать всей истории квартиры, однако 
позволит на 100% установить, кто является 
собственником на текущий момент. К тому 
же выписка покажет всех собственников, 
все сделки по квартире, все аресты, запре-
ты и другие обременения, которым жилье 
подвергалось. 

Во-вторых, для подстраховки нужно 
почитать расширенную выписку из домовой 
книги по историям регистраций в квартире. 
Кто и когда был прописан, кто и когда вы-
писан, куда и в связи с чем. Такая информа-
ция очень важна, она помогает установить 
круг лиц, имеющих право пользования жи-

лым помещением, а соответственно, право 
на проживание вне зависимости от смены 
собственника. 

Срок владения
В-третьих, важным индикатором юри-

дической чистоты является срок владения 
недвижимостью. Чаще этот фактор рассма-
тривается с позиции налогообложения: объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся 
в собственности менее трех лет (если в соб-
ственность оформлено до 2016 года), при 
продаже попадают под налог на доходы фи-
зических лиц. Поэтому нередко можно стол-
кнуться с тем, что продавец просит указать в 
договоре купли-продажи заниженную стои-
мость объекта с целью ухода от налогов. Для 
покупателя это серьезный риск. В случае 
аннулирования сделки купли-продажи суд 
обяжет продавца вернуть именно ту сумму, 
которая прописана в документах. 

Но есть и другой момент. Срок в 3 года 
также устанавливается для оспаривания 
сделок с недвижимостью. И, приобретая 
квартиру, право собственности на которую 
возникло менее трех лет назад, нужно удо-

стовериться, что она не является предметом 
спора. Информация об этом должна содер-
жаться в выписке из ЕГРН.

Проверка продавца
В-четвертых, нужно установить лич-

ность продавца. Для этого нужно попросить 
его показать свой паспорт. Убедиться в том, 
что перед вами не мошенник или вор, можно 
через специальный сервис проверки недей-
ствительных российских паспортов на сайте 
Главного управления по вопросам миграции 
МВД России (http://services.fms.gov.ru/).

Особенно будьте бдительны, если квар-
тира или дом продается по доверенности. 
Документ может быть оформлен на длитель-
ный срок (5 лет и более). Но если квартира 
продается спустя 2–3 года после выдачи 
доверенности, нужно насторожиться. Ведь 
владелец жилья за это время мог уже пере-
думать продавать жилье, но забыл отозвать 
доверенность. Поэтому нужно найти нота-
риуса, выдавшего доверенность. 

Пятый важный момент — проверка дее-
способности продавца. Помните: все сдел-
ки с наркоманами, алкоголиками, людьми, 

имеющими психические расстройства, 
можно оспорить и признать ничтожными. 
Поэтому от греха подальше лучше вежливо 
попросить у продавцов справки из психо-
неврологического и наркологического дис-
пансеров.

Армия и тюрьма
Еще один серьезный риск — несовер-

шеннолетние, имеющие постоянную реги-
страцию в приобретаемой недвижимости. 
Информацию об этом можно получить из 
расширенной выписки из домовой книги, 
которую нужно запросить у продавца. Если 
в квартире прописаны дети, то необходимо 
заручиться официальным разрешением ор-
ганов опеки, которые подтвердят, что права 
несовершеннолетних не ущемляются в ходе 
продажи. В противном случае сделка может 
быть признана недействительной. 

В-шестых, сделку могут аннулировать 
проходящие службу в армии, находящиеся на 
длительном лечении или отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы. Без личного 
согласия выписать их нельзя. Необходима за-
веренная нотариально (или иным должност-
ным лицом в соответствии со статьей 185.1 
ГК РФ) доверенность, получить которую не 
так легко, а иногда и просто невозможно. 

Супруг и наследники
В-седьмых, неприятных «подарков» мож-

но ждать и от супруга. Если продавец состоит 
в браке, но при этом является единоличным 
собственником недвижимости, необходимо 
нотариально заверенное согласие «второй 
половины» на сделку. Без него договор мо-
жет быть оспорен.

В-восьмых, оспорить сделку могут и на-
следники. Претензии третьих лиц возможны 
в том случае, если право собственности на 
недвижимость возникло в результате насле-
дования. При наследстве могут объявиться 
родственники, интересы которых не были 
учтены при разделе имущества покойного. В 
качестве превентивной меры можно потре-
бовать от продавца нотариально заверенную 
расписку в том, что он обязуется самостоя-
тельно решить все вопросы, в том числе фи-
нансовые, с объявившимися наследниками.

В-девятых, шикарный ремонт в квартире 
превращается в головную боль, если во вре-
мя работ производилась незаконная пере-
планировка. Все конструктивные изменения, 
будь то снос стен или перенос «мокрых зон», 
должны быть согласованы с компетентными 
органами и отражены в документах из БТИ. 
Если это не было сделано, то новый собствен-
ник может как минимум получить штраф, а 
как максимум — уголовное дело по факту об-
рушения дома.

Ольга КВАСОВА.
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ВКВАРТИРА С СЮРПРИЗОМ

Подводные камни 
при покупке 

вторичного жилья

Август в очередной раз принес 
рублю проблемы. Из года в 
год с наступлением последне-
го летнего месяца начинается 
ослабление курса нашей на-
циональной валюты. Не стал 
исключением и 2017-й. Тради-
ционно против «деревянного» 
играют падение экспортной вы-
ручки и рост конвертации диви-
дендов, полученных от отече-
ственных компаний, в валюту. 
Что будет с нашей нацвалютой 
дальше — этот вопрос обсудили 
ведущие экономисты в рамках 
круглого стола, который про-
шел в редакции «МК».

Принято считать, что курс рубля напря-
мую зависит от нефтяных котировок. Если 
цены на «черное золото» пошли вверх, то 
следом за ними укрепляется «деревянный», 
и наоборот. Однако, как утверждают экс-
перты, в настоящее время отнюдь не только 
энергоресурсы оказывают влияние на курс 
российской национальной валюты.

«Рубль прежде всего сырьевая валюта, 
которая зависит от цен на нефть и газ. Однако 
она также зависит от курса доллара к евро. 
И поскольку и та и другая переменные крайне 
волатильны в этом году, в результате и рубль 
обречен на сильные колебания», — пояснил 
заведующий отделом ИМЭМО РАН Яков 
Миркин. 

Причем, по его словам, рубль долгое 
время был переоценен. «Деревянный» свои-
ми взрывными девальвациями, которых уже 

насчитывается три, сейчас, по мнению эко-
номиста, наверстывает упущенное: догоняет 
свой естественный курс.

В частности, подобное мы наблюдали, 
когда курс укрепился до 56 рублей за доллар. 
Правда, такой отметки «деревянный» достиг 
искусственным способом — за счет страте-
гии carry trade, при которой экономические 
агенты занимают в иностранной валюте с 
низкой процентной ставкой и инвестируют 
в активы, выраженные в другой (обычно сво-
ей) национальной валюте, приносящие более 
высокую доходность. В Россию во второй по-
ловине прошлого года пришел большой объ-
ем спекулятивного капитала, в результате 
чего национальная валюта укрепилась сверх 
фундаментально обоснованного уровня. Но 
когда этот поток прекратился, рубль покатил-
ся вниз. 

Накладывает также свой отпечаток на 
курс нерадужное состояние российской эко-
номики: продолжается кризис в инвестициях, 
а реальные доходы населения падают чет-
вертый год подряд. 

Подливают масло в огонь и антироссий-
ские санкции, которые, похоже, никто отме-
нять не собирается. На днях американский 
президент Дональд Трамп утвердил новый 
список ограничительных мер против нашей 
страны. «Санкции переходят в новую стадию. 
Не успела российская экономика адаптиро-

ваться к одним условиям, как нужно при-
спосабливаться к другим», — отмечает про-
фессор Высшей школы экономики Игорь 
Николаев. 

Кроме того, не радует базовый фактор, 
влияющий на рубль, — цена на нефть. «До-
говоренности ОПЕК по сокращению добычи 
себя не оправдали. $50–55 за баррель — ны-
нешний потолок, выше которого цена нефти 
вряд ли сможет подняться», — продолжает 
Николаев.

Поэтому, как прогнозирует эксперт, в 
августе мы увидим доллар за 62–63 рубля. 
Разделяет его точку зрения инвестицион-
ный аналитик Global FX Сергей Коробков. 
«Ждать сейчас повторения дефолта, слу-
чившегося 17 августа 1998 года, конечно, 
не стоит. Однако к концу 2017 года курс со-
ставит 68–70 рублей за доллар», — полагает 
эксперт. 

Но среди выступающих на круглом сто-
ле нашлись и оптимисты. Как предсказывает 
экс-министр экономики РФ Андрей Неча-
ев, к концу августа за доллар будут давать так 
же, как и на начало месяца, — 61,5–62 рубля. 
«Я буду очень удивлен, если к концу 2017 года 
курс превысит 64 рубля за доллар», — доба-
вил экономист. 

Как советует Нечаев, россияне, которые 
живут от зарплаты до зарплаты, вообще не 
должны интересоваться темой курса рубля. 

«Если же граждане получают рублевые дохо-
ды и им предстоят какие-то запланированные 
траты в валюте, то в этом случае ее надо при-
купить. Но если вы живете в рублевом мире, 
то вообще не морочьте себе голову. Забудьте 
о курсах», — рекомендует экономист. 

Эксперты в этом вопросе солидарны. 
По их словам, если ваши накопления не 
превышают миллиона рублей и вы не про-
фессиональный участник рынка, то пытаться 
заработать на курсе не стоит. Для тех, кто 
не обладает специальными финансовыми 
знаниями, эти попытки обернутся пустыми 
кошельками, которые и без того сейчас «ху-
деют» от месяца к месяцу. 

Ирина БАДМАЕВА.

Экс-министр экономики Андрей 
Нечаев достаточно оптимистичен 
в своих прогнозах курса рубля.
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К концу месяца за доллар будут давать 
63 «деревянных»

АВГУСТ ПОДТОЛКНУЛ РУБЛЬ В БЕЗДНУ
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Продолжаем рассказ о громких преступлениях, 
навсегда оставшихся в истории г. Кемерово

МОЛЧАНИЕ СТАРЫХ УЛИЦ
КРИМИНАЛ

Два террористических захвата 
пережил кемеровский аэро-
порт Алексей Леонов. Ошибки 
в криминальных разборках и 
сверхсекретная операция кеме-
ровского УБОП.

Ради сестры, 
матери и Москвы 
Время: 17 авг уста 

1995 года и август 2001 года 
Место преступления: 

аэропорт города Кемерово
Далекий 1995 год, 17 ав-

густа, девять утра, между-
городный рейс Кемеро-
во – Ленинск-Кузнецкий. 
В дежурную часть милиции 
поступает сообщение: тер-
рорист захватил автобус, 
в котором находится 18 пас-
сажиров. Неизвестный вскочил в кабину 
к шоферу, сказал, что взорвет самодель-
ное взрывное устройство в 400 граммов 
тротила (оно висело у захватчика на шее) 
и гранату Ф-1, и потребовал ехать в аэро-
порт. На месте террорист отпустил из ав-
тобуса всех женщин и детей. В заложниках 
оставил только трех мужчин-пассажиров 
и водителя. В аэропорт немедленно выез-
жают все спецслужбы. Начинается опера-
ция по спасению заложников и задержанию 
преступника.

Переговоры с террористом длились 
шесть часов. С летного поля сотрудники 
спецслужб вывезли ТУ-154, закамуфлиро-
вали АН-24 под неисправный, а во втором 
аналогичном самолете разместили опе-
ративную базу ФСБ. Вскоре удалось уста-
новить и личность террориста. Им оказал-
ся 23-летний Евгений Жеренков. Парень 
хотел, чтобы ему привезли двух сестер 
и мать. Родительницу лишили родитель-
ских прав за пьянство в 1988 году, а ребя-
тишек разлучили и отправили по детдомам 
в разных городах Кузбасса. Евгений хотел 
собрать семью, улететь с близкими в Мо-
скву. В столице, как ему казалось, им могли 
бы помочь.

Первую просьбу Жеренкова выполнили. 
Мать и сестер доставили к автобусу через не-
сколько часов. После этого террорист потре-
бовал четыре тысячи долларов с самолетом 
в Москву и американским корреспондентом 
в придачу. Жеренков хотел дать платное ин-
тервью о своей несчастливой судьбе.

Этой просьбой захватчика оператив-
ники решили воспользоваться. Попросили 
знакомого британского предпринимателя 
(он как раз гостил в Кемерове) сыграть 
«акулу пера», за работу пообещали ящик 
шампанского. В помощь британцу-журна-
листу дали оператора – сотрудника ФСБ. 
Цель команды состояла в том, чтобы по-
нять, блефует Жеренков или угроза захвата 
реальная. К полудню его уговорили обме-
нять заложников на иностранных журна-
листов и председателя заксобрания (этот 
пост в 1995 году занимал Аман Тулеев).

Прибывшей группе террорист объяс-
нил мотивы своего поступка и требования. 
Председатель заксобрания предложил 
альтернативу: они совместно составляют 
гарантийное письмо, после чего Жеренков 
сдается. Идею захватчик воспринял не сра-
зу, но поразмыслив, все-таки согласился.

В письме Жеренков потребовал га-
рантии безопасности для себя и семьи, 
попросил, чтобы ему оказали содействие 
в семейном воссоединении и помогли ма-
териально. Когда документ был подписан, 
террорист обезвредил взрывчатку и сдал-
ся спецслужбам. При плохом повороте сю-
жета, от взрыва пострадали бы все в ради-
усе нескольких десятков метров. В тюрьму 
террорист тогда не попал. Медэксперты 
признали Жеренкова невменяемым. Суд 
отправил его на принудительное лече-
ние. Несколько лет экс-захватчик катался 
по психушкам почти по всей стране. В ну-
левые его сочли неопасным для общества 
и летом 2002 года отпустили на свободу.

После возвращения в Кемерово Евге-
ний долго не разговаривал и жил в посто-
янном страхе, что может снова отправиться 
в лечебку – такой след навсегда оставило 
пребывание в спецучреждениях. С большим 
трудом он нашел работу грузчика. Семья Же-
ренкова не получила ни обещанного жилья, 
ни матпомощи. Сейчас он ведет асоциаль-
ный образ жизни, бомжует вместе с отцом.

Против ментовского 
беспредела
В августе 2001 года молодой парень 

сел в автомобиль такси «Блюз». Минуту спу-
стя приставил водителю к затылку пистолет 
Макарова и потребовал ехать в аэропорт. 
По прибытии на место начал предъявлять 
странные и крайне запутанные требова-
ния. Сначала хотел самолет и деньги, потом 
вертолет, деньги и наркотики, не называя 
ни суммы, ни маршрута, по которому хотел 
лететь. Потом вдруг вообще потребовал 
привезти ему девушку, с которой он рас-
стался накануне.

После сообщения о захвате заложника 
в аэропорту, в районе ЧП был объявлен план 
«Набат» (план по борьбе с терроризмом, при-
меняющийся при террористической угрозе 
воздушному судну). Прилегающие дороги 
и сам аэропорт оцепила милиция и работ-
ники ФСБ. Но рейсы отменять не стали, пас-
сажиров отправляли по объездной дороге. 

Террористом оказался 23-летний Ан-
дрей Пангин. Позднее в ходе переговоров 
он рассказал, что поводом к захвату за-
ложника стала обида на правоохранитель-
ные органы. Двумя днями ранее он принес 
в РОВД Рудничного района Кемерова заяв-
ление об угоне личного автомобиля, но его 
не приняли. Милиционеры засомневались 
в реальности претензий, поскольку знали 
Пангина как ранее судимого. 

Говорить вооруженный захватчик со-
глашался только с человеком, которому 
мог бы довериться. Когда Андрею сообщи-
ли о приезде губернатора, он долго не мог 
поверить, что Тулеев лично приехал вести 
с ним переговоры. «Это не он, вы меня об-
манываете. Дайте мне бинокль, только тог-
да я поверю!» – не унимался террорист.

На переговорах он также потребовал 
убрать все камеры и фотоаппараты. Гово-
рил, что опасается за свою жизнь, никому 
не верит, боится, что его снова закроют. «В 
тюрьму я ни за что не вернусь, – говорил 
Андрей. – Лучше пристрелите меня сейчас. 
Я ментов знаю! Они меня сейчас измесят 
и мордой об асфальт…» А потом снова по-
требовал найти его девушку. Варианты до-
бровольной сдачи начисто отвергал. Но по-
сле продолжительных переговоров, в том 
числе и с губернатором, все-таки сдался.

Из аэропорта Пангина сопроводили 
в областную прокуратуру, где выяснилось, 
что террорист был вооружен пневматиче-
ским пистолетом, похожим на 12-зарядный 
ПМ, и стрелял он не боевыми патронами, 
а всего лишь металлическими шариками… 
К слову, дальнейшая судьба преступника 
неизвестна.

Взлет и падение 
серого кардинала 
Время: лето 1996 года
Место преступления: проспект Ком-

сомольский, 43
Разборки местных криминальных ав-

торитетов и приближенных к воровскому 
сообществу фигур были частью обыденной 

реальности для Кемерова 1990-х. 
Одним из известных персонажей 
криминального мира Кузбасса 
в то время был и Владимир Дуре-
ев. Сам Дуреев коронован не был, 
но вес в криминальных кругах имел 
довольно внушительный. По его 
ходатайству перед воровским со-
обществом, в местные воры в за-
коне короновали Геннадия Макошу 
и Евгения Евсеева. Однако вышло 
так, что именно последний «офор-

мил» на Дуреева заказ. 
Поручил своему пле-
мяннику и его товарищу 
«проучить зазнавшегося 
коммерса». И они проу-
чили… только не того.

Преступление, ко-
торое произошло летом 
1996 года в доме на про-
спекте Комсомольском, 
43, потрясло даже 
представителей уго-
ловного мира. Жестоко 
и бессмысленно убийцы 
расправились с семь-
ей обычных и ни в чем 

не повинных кемеровчан. Ворвались в одну 
из квартир, почти в упор расстреляли жен-
щину и ее старшего 16-летнего сына, а млад-
шего – двухлетнего малыша – забили ножа-
ми, а после подожгли квартиру.

Прибывшие на место происшествия со-
трудники уголовного розыска были шокиро-
ваны нелогичностью преступления. Но когда 
сыщики выяснили, что соседом погибшей 
семьи Корпенко был никто иной как Влади-
мир Дуреев, картина понемногу начала про-
ясняться. Вывод напрашивался сам собой: 
киллерам заказали убрать Дуреева, но по ка-
кой-то причине они ошиблись дверью.

Жильцы подъезда также рассказали 
оперативникам, что перед трагическим про-
исшествием двое незнакомых парней пили 
водку и очень шумели на лестничной пло-
щадке между третьим и четвертым этажами. 
У сыщиков появились точные приметы подо-
зреваемых, довольно скоро одного из них 
задержали. Парень молчать не стал и сразу 
«раскололся». Рассказал, что убийство за-
казал вор в законе Евсей (кличка Евгения 
Евсеева). Правда, заказчик не уточнил, кого 
именно надо убрать, не назвал ни имени, 
ни адреса жертвы. Сказал только, что на ок-
нах его квартиры стоят металлические чер-
ные решетки. Такие и правда в доме были 
только на окнах квартиры Дуреева. Но ис-
полнители все равно убили не тех. 

На задание они прихватили две бутылки 
водки. Когда киллеры порядочно набрались, 
прошли на общий балкон и начали сбивать 
замок на двери. На шум выскочил сосед-под-
росток. Сказал, что ломать не обязательно, 
что у них есть от балконной двери ключи 
и, если нужно, он откроет. Один из бандитов 
вытащил пистолет, смотри, дескать, пацан, 
какой я крутой. И сразу понял, что «засветил-
ся». В тот же миг пьяный кураж превратился 
в кровавый. Наемники порешили невинную 
семью целиком, чтобы не оставлять свиде-
телей. А до квартиры Дуреева так и не до-
брались. 

О неудачном покушении донесли и са-
мому Дурееву. Бизнесмен стал опасаться 
повторного заказа, и в июле 1996 года рас-
правился с другими невиновными. Вместе 
с провожатыми, киллерами Верзиловым, Ко-
новаловым и Старыгиным, он приехал по де-
лам бизнеса к базе «Вторчермет». Недалеко 
оказался припаркован автомобиль с двумя 
предпринимателями. Их Дуреев принял 
за очередных наемников и вместе с товари-
щами расстрелял. Из машины и тел погиб-
ших криминалисты вынули 80 пуль. Позже 
выяснилось, что убитые были не киллерами, 
а обычными бизнесменами, и к базе прие-
хали по своим рабочим делам. Набожный 
Дуреев поставил за невинных жертв в храме 
по свечке.

С заказчиком своего несостоявшего-
ся покушения Дуреев разобрался быстрее 
милиции, «заказал» обидчика в отместку. 
11 июня 1997 года трое киллеров подкара-
улили Евсеева у лифта в подъезде его соб-
ственного дома на проспекте Комсомоль-
ском, 71. Каждый киллер по разу выстрелил 
из пистолета в голову жертве. Для наглядно-
сти оставили в живых свидетеля, чтобы было 
понятно, кто, кому и за какие грехи долг вер-

нул. За убийство наемникам были обещаны 
автозаправка и машина. Получили они, прав-
да, только авто. Дуреев вообще предпочитал 
за заказы рассчитываться именно этим това-
ром. Автомобиль, например, получил киллер, 
который убрал председателя Союза бизнес-
менов Кузбасса Владимира Сиворонова – 
тоже громкое преступление девяностых.

Задержали Дуреева в 1999 году по обви-
нению в заказе и организации ряда громких 
убийств, но через несколько месяцев его 
выпустили под залог и подписку о невыезде. 
Год спустя он был вновь задержан.

В беседах с представителями правопо-
рядка Владимир Дуреев неоднократно за-
являл, что все его действия мотивированы 
очисткой общества от криминальных эле-
ментов, которые мешали ему жить.

На совести возглавляемых им «сани-
таров» общества – большинство значимых 
заказных убийств, которые были соверше-
ны в Кемерове в 90-е. Обвинению удалось 
доказать причастность банды Дуреева да-
леко не ко всем из них. В итоге «серый кар-
динал» криминального мира Кемерова полу-
чил всего 17 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима, его подельники получили 
меньшие сроки.

Два выстрела в упор
Время: февраль 2003 года
Место преступления: подземный га-

раж на бульваре Строителей, 28, стояночное 
место №146

Все началось осенью 2002 года. Неод-
нократно судимый прокопчанин Сергей Жу-
ков начинает активные поиски исполнителя 
убийства. Убрать было нужно заместителя 
директора одного из ПАТП Кемерова.

Жуков быстро находит исполнителя, 
но в последний момент тот отказывается 
от работы. Со вторым киллером происходит 
аналогичная история. Третьего исполнителя, 
Валерия Морозова, заказчик находит не сра-
зу и с большим трудом. И снова – неудача. 
Тот внезапно ломает правую руку. Жерт-
ву – замдиректора ПАТП – будто охраняют 
неведомые силы. Но заказчик все-таки уго-
варивает Морозова пойти на дело. Уговоры 
приправляет жуткими рассказами, дескать, 
замдиректора изувер и к тому же насиль-
ник-педофил (ни один из фактов впослед-
ствии не подтвердился). Морозов соглаша-
ется, получает три тысячи рублей задатка 
и самодельный пистолет, который изготов-
лен из газового пистолета ИЖ-79 – в нем 
расточили патронник и приварили новый 
ствол, идентичный ПМ, чтобы стрелял бое-
выми девятимиллиметровыми патронами.

Морозов приезжает в Кемерово, где 
его встречают бывшие сокамерники Жуко-
ва, вручают фотографию объекта, сообщают 
домашний адрес замдиректора ПАТП, марку 
и номер его служебного автомобиля. Моро-
зов приступает к работе. Несколько дней 
следит за своей жертвой.

Утром 4 февраля, когда объект вышел 
из подъезда своего дома и отправился 
в подземный гараж рядом с домом по буль-
вару Строителей, 28 за служебным BMW, 
наемник последовал за ним тем же маршру-
том. Возле стояночного места №146 Моро-
зов вплотную подошел к объекту и попросил 
закурить. Мужчина внимательно осмотрел 
его и пренебрежительно кинул, отойди, мол. 
Киллер вытащил из кармана левую руку с за-
жатым в ней пистолетом и два раза выстре-
лил в жертву в упор.

Когда вместо оглушительных хлопков 
прозвучали лишь два невнятных щелчка, Мо-
розов, поняв, что объект все еще жив, в ужасе 
бросился бежать. В гараже затрещали рации, 
вбежала группа оперативников…

За потенциальной жертвой и его килле-
ром кемеровские правоохранители следили 
еще с сентября. Не чудом спасся замдирек-
тора ПАТП. Во время слежки оперативни-
ки нашли тайник Морозова, где он прятал 
пистолет (боялся носить оружие с собой) 
и подменили боевые патроны на игрушечные 
пульки. Операцию сотрудники УБОП держали 
в строжайшей секретности. 

Морозова задержали в ходе погони 
в тот же день в соседнем дворе. Тогда же 
наручники защелкнулись и на запястьях 
заказчика. В 2004 году Валерию Морозову 
и Сергею Жукову дали по 12 лет строгого ре-
жима за покушение на убийство и хранение 
оружия.

Истинный мотив заказа установить 
тогда так и не удалось. Остался без ответа 
и еще один важный вопрос: стоял ли за Жу-
ковым кто-то еще или он был единственным 
заказчиком?

Алена КИХАЕВА, Лора НИКИТИНА, 
Марина ТУМАНОВА.

Продолжение. Начало в №32 
«МК в Кузбассе» от 02.08.17 г. 

реальности для Кемерова 1990-х. 
Одним из известных персонажей 
криминального мира Кузбасса 
в то время был и Владимир Дуре-
ев. Сам Дуреев коронован не был, 
но вес в криминальных кругах имел 
довольно внушительный. По его 
ходатайству перед воровским со-
обществом, в местные воры в за-
коне короновали Геннадия Макошу 
и Евгения Евсеева. Однако вышло 
так, что именно последний «офор-

мяннику и его товарищу 
«проучить зазнавшегося 
коммерса». И они проу-
чили… только не того.

торое произошло летом 

спекте Комсомольском, 
43, потрясло даже 
представителей уго-
ловного мира. Жестоко 
и бессмысленно убийцы 
расправились с семь-
ей обычных и ни в чем 

Аэропорт им. А. Леонова.

Б-р Строителей, 28.

Пр. Комсомольский, 43.
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Жители Кемеровской области потратили 
две трети новых кредитов на оплату старых

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Главное, что должен помнить 
заемщик, беря кредит, – долг 
нужно будет в любом случае 
выплатить. Идеальный вари-
ант – рассчитаться полностью 
и в срок. Но если с этим возник-
ли проблемы, остается только 
одно – договариваться с бан-
ком.

«Благодаря снижению ключевой став-
ки банки нередко предлагают реструкту-
ризацию (рефинансирование) кредитов. 
Чтобы при рефинансировании старых 
долгов общая сумма новых не увеличи-
лась, нужно внимательно изучать предло-
жения банков – иногда реальные условия 
расходятся с теми, которые банк реклами-
рует», – рассказал (в интервью изданию 
NewsNN.ru) руководитель службы по за-
щите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Централь-
ного банка РФ Михаил Мамута. Он сове-
тует быть начеку, если рефинансирование 
предлагает посредническая компания (как 
правило, не поднадзорная Банку России). 
Заемщика должно особенно насторожить 
предложение уплатить взносы или «по-
шлины» перед рефинансированием. Таких 
«раздолжнителей» лучше обходить сторо-
ной», – настаивает эксперт.

С банком можно 
договориться 
Важно сыграть на опережение и са-

мому обратиться в банк. Режим тишины, 
когда банк или настойчивые коллекторы 
не напоминают о долге – не повод для ра-
дости. Скорее, наоборот – за это время 
набегают проценты, долг увеличивается, 
кредитная история портится.

Как показывает практика, с банком 
можно и нужно искать компромисс в ре-
шении проблемы.

Яркий пример – история Олега Ива-
нова, несколько лет проработавшего в ме-
бельном магазине. Своего жилья у него 
не было, поэтому купил квартиру в ипо-
теку. Но продажи не шли, и Иванова уво-
лили. Оставшись без работы, он не смог 
выплачивать долг. Иванов попросил банк 
о кредитных каникулах, и его освободили 
от выплат на полгода. Через три месяца 
Иванов нашел другую работу и снова смог 
гасить кредит.

По данным Национального бюро кре-
дитных историй, средний размер потреби-
тельского кредита в Кемеровской области 
в мае 2017 года составил 123 437 рублей. 
По сравнению с декабрем 2016 года он вы-
рос на 41,8%.

Отсрочка, 
реструктуризация, 
рефинансирование 
Существует несколько вариантов ре-

шения проблемы с неподъемным креди-
том. Все они предполагают взаимодей-
ствие с банком.

Первый – попросить об отсрочке пла-
тежа на несколько месяцев. Банк не обя-
зан соглашаться, но иногда делает это. 
Особенно если заемщик является давним 
клиентом с положительной кредитной 
историей.

Но даже при благоприятном развитии 
событий важно помнить, что из-за предо-
ставленной отсрочки следующие платежи 
станут больше. И если должник не сможет 
к тому времени решить свои финансовые 
проблемы, то надеяться на благосклон-
ность банка во второй раз не стоит.

Если банк отказал в отсрочке, можно 
попробовать второй вариант – реструкту-
ризацию долга. В этом случае пересма-
триваются условия кредита: ежемесячные 
платежи становятся меньше, но срок кре-
дита растет. Например, за взятый на три 
года кредит приходится рассчитываться 
пять лет, и так далее. Но реструктуризация 
не резиновая: взятый на два года кредит 
банк не станет растягивать на 20 лет.

Встречаются и другие варианты из-
менения условий кредитного договора. 
Например, предоставить заемщику льгот-
ный период, во время которого он должен 
будет платить только проценты, или только 
основной долг. Еще один вариант – на вре-
мя уменьшить ежемесячный платеж, а по-
том его увеличить. Например, в ближай-

шие три месяца должник будет гасить 
половину платежа, а в следующие три вы-
плачивать в 1,5 раза больше.

Чтобы банк дал отсрочку или пере-
смотрел условия, клиенту нужно предо-
ставить доказательства возникших у него 
проблем. Причем слова нужно подкрепить 
документами. Это могут быть: приказ о со-
кращении и копия трудовой книжки; иско-
вое заявление в суд и заявление о при-
остановке работы, если работодатель 
не выплачивает зарплату вовремя; свиде-
тельство о смерти созаемщика по креди-
ту (или близкого родственника, помогав-
шего рассчитываться за кредит); справка 
об инвалидности; выписка из медицинской 
карты, подтверждающая тяжелую болезнь 
или необходимость дорогостоящей опе-
рации; документы о повреждении имуще-
ства, приносившего доход (например, сда-
вавшегося в аренду дома); свидетельство 
о рождении ребенка.

Еще один вариант рефинансирова-
ния – взять новый кредит, чтобы погасить 
старый. Но, как правило, это не самое 
лучшее решение. Ведь человек и так уже 
обременен кредитом – и другой банк мо-
жет отказать, узнав об этом. Или выдать 
кредит под более высокие проценты, чем 
в случае, если бы у клиента уже не было за-
долженности. Поэтому отчаявшийся чело-
век, берущий один кредит ради погашения 
другого, может оказаться в долговой яме.

Но иногда у банков появляются выгод-
ные кредитные предложения под низкие 
проценты – и это становится для должника 
отличным способом сократить свои расхо-
ды по уже имеющему кредиту.

По данным Объединенного кредитно-
го бюро, в первом квартале 2017 года 64% 
кредитов, взятых жителями Кемеровской 
области, пошли на частичное или полное 
погашение имеющихся долгов. По срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года 
доля таких кредитов уменьшилась лишь 
на 1%.

Экономист Дмитрий Афанасьев счита-
ет, что причиной этой тенденции стал эко-
номический кризис последних лет. 

«Кузбасс – регион угольный. И многие 
жители области заняты в этой отрасли. 
После падения спроса на уголь умень-
шилась прибыль предприятий. А вместе 
с ней – доходы и, как следствие, креди-
тоспособность работников угольной сфе-
ры. Они не могли это спрогнозировать, 
оформляя кредиты несколько лет назад», – 
подчеркнул эксперт.

Основная просрочка – 
кредитные карты 
В Кузбассе большая часть просрочен-

ных кредитов приходится на потребитель-
ские кредиты и кредитные карты. По данным 
Национального бюро кредитных историй, 
в период с января по апрель 2017 года доля 
просрочки более 30 дней к общему объему 
кредитов в денежном выражении на покупку 
потребительских товаров в регионе соста-
вила 24,7 процентных пункта (п.п.). По срав-
нению с четвертым кварталом 2016 года она 
выросла на 0,3 п.п.

Но все же, самая большая просрочка 
у жителей Кемеровской области – по кре-
дитным картам. По сравнению с четвертым 
кварталом 2016 года она выросла на 1,6 п.п. 
и в первом квартале 2017 года составила 
30,9%.

В то же время стоит отметить, что куз-
бассовцы стали чаще брать кредитные кар-
ты. С января по май 2017 года им выдали 
57896 кредиток, что на 26% больше показа-
теля за аналогичный период прошлого года.

Кредитные карты популярны из-за сво-
его удобства – покупки и платежи можно 
совершать «здесь и сейчас». Но часто люди 
не осознают в полной мере, что это тот же 
кредит, со всеми свойственными ему атри-
бутами: процентной ставкой, сроком пога-
шения, штрафами за просрочку.

Так, у кредиток есть льготный период 
(25-50 дней в зависимости от банка). И если 
не успеть оплатить задолженность до его 
завершения, то начнут «капать» проценты. 
Пропуск льготного периода – самая распро-
страненная ошибка владельцев кредитных 
карт. И, как следствие – причина роста их 
финансовой нагрузки.

Чего ожидать 
неплательщику 
Если договориться с банком не полу-

чилось, он может подать в суд. Тот вынесет 
решение и зафиксирует сумму долга. Также 
суд может учесть тяжелую ситуацию долж-
ника и смягчить условия погашения кре-
дита (например, отдавать долг по частям). 
Но ведь договориться об этом можно и на-
прямую с банком, не доводя дело до суда. 
К тому же, на плечи должника лягут еще 
и судебные издержки. Банк может добавить 
к взыскиваемой сумме и юридические рас-
ходы, которые суд также учтет.

А еще до суда о себе заявят коллекто-
ры. Бояться не нужно – с 1 января 2017 года 

вступил в силу так называемый «закон о кол-
лекторах», который регламентирует их де-
ятельность и взаимоотношения с должни-
ками. Поэтому их напоминания о штрафе 
и суде за просрочку являются вполне закон-
ными. В отличие от угроз и запугиваний – это 
уже повод написать заявление в полицию.

Получить разъяснения или пожало-
ваться на действия кредитной организации 
можно в интернет-приемной Банка России 
на сайте cbr.ru или по телефону 8-800-250-40-72. 
Звонок из регионов России бесплатный.

Если должник не платит и после ре-
шения суда, к делу подключатся судебные 
приставы. Они могут арестовать банковские 
счета и ценное имущество в пределах за-
долженности. А если долг окажется больше 
десяти тысяч рублей, суд может ограничить 
выезд должника из страны.

Почему кредит может стать 
непосильным 
Прежде, чем взять кредит, нужно трез-

во взвесить все «за» и «против». Эконо-
мические кризисы могут стать причиной 
невыплаченного долга. Но чаще люди пере-
оценивают свои возможности и взваливают 
на себя непосильные финансовые обяза-
тельства.

Поэтому при планировании кредита 
следует соблюдать простые, но важные 
правила:

– сумма платежей по кредитам должна 
составлять не более 30-40% дохода. А ос-
тающихся денег должно хватать на жизнь 
заемщика и членов его семьи;

– нужно подготовить «подушку без-
опасности» – накопить средства в размере 
как минимум трех ежемесячных доходов. 
Если случится форс-мажор, они выручат, 
хотя бы в первое время;

– не следует забывать о страховке. 
При потере трудоспособности страховая 
компания полностью или частично выплатит 
ваш долг банку.

Важно помнить, что по закону даже 
потеря кормильца, работы или здоровья 
не освобождает от обязанности выплатить 
кредит. Оформляя кредит, нужно понимать 
все риски.

Если банк отказывается пересмотреть 
условия кредита, можно обратиться к фи-
нансовому омбудсмену (arb.ru), который 
защищает интересы заемщика до суда, если 
долг не больше 300 тысяч рублей. Списать 
долг он, конечно, не поможет, но после его 
вмешательства банк может дать отсрочку 
или уменьшить ежемесячные платежи.

Иногда заемщики по ошибке дума-
ют, что в случае банкротства банка кредит 
«сгорает» вместе с ним. Но это неверно: 
даже если у банка отозвали лицензию, долг 
перед ним переходит другому банку или ор-
ганизации. В том числе тем, которые зани-
маются страхованием вкладов.

Поэтому не следует «забрасывать» 
свой кредит перед обанкротившимся бан-
ком. Нужно и дальше продолжать платить 
по нему. А актуальные реквизиты для этого 
можно найти на сайте организации по стра-
хованию вкладов.

Банкротство должника 
Если человек не в состоянии выплатить 

кредит, он может объявить себя банкротом. 
Но это не значит, что долг просто исчезнет.

Признание банкротом – крайняя мера. 
Например, если заемщик не может работать 
из-за болезни, или пожар лишил его крова, 
все имущество отправят на торги, чтобы 
оплатить долги. Кроме того, банкроту могут 
запретить выезжать из страны, занимать 
управленческие должности и брать кредиты.

Процедура банкротства физлиц появи-
лась в 2016 году. Но уже сейчас можно гово-
рить о том, что к ней прибегают все больше 
россиян, в том числе жителей Кузбасса. 
«Здесь сыграл свою роль крайне низкий 
уровень кредитной культуры жителей ре-
гиона. Они так и не научились оценивать 
свои возможности и планировать будущее, 
на чем и сыграли кредитные организации», – 
считает Дмитрий Афанасьев.

По данным арбитражного суда Кеме-
ровской области, в 2016 году 272 кузбас-
совца признали банкротами (с введением 
процедуры реализации имущества). Этот 
показатель «побит» уже за первые шесть 
месяцев этого года – банкротами признаны 
292 жителя Кузбасса.

Илья БЕГЕЗОВ.

КУЗБАССОВЦЫ 
УВЯЗЛИ В КРЕДИТАХ
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Эрнст Неизвестный созда-
вал не только памятники. 
В 1994 году по его эски-
зам создан главный приз 
Всероссийского телеви-

зионного конкурса ТЭФИ – статуэтка 
Орфея. А также приз российской не-
зависимой премии «Триумф» – ста-
туэтка «Золотой Эльф». Призовая 
статуэтка народной премии «Свет-
лое прошлое» в виде символическо-
го изображения Кентавра, которая 
вручается в Челябинске знамени-
тым южноуральцам, также создана 
мастером. 
Есть у него и живописные произ-
ведения. Так, в 1970 году в серии 
«Литературные памятники» вышел 
роман «Преступление и наказание» 
с рисунками Эрнста Иосифовича. 
Он рисовал иллюстрации к произ-
ведениям Беккета, «Божественной 
комедии» Данте, «Екклесиасту», 
создавал гравюры к Откровению 
Святого Иоанна Богослова.

Место для памятника выбрано удачнее 
не придумаешь: на живописной возвышен-
ности, с которой город, расположенный 
на левом берегу Томи, видно как на ладони. 
День за днем мужественное лицо шахтера 
вглядывается в потоки машин, в дома и огни 
Кемерова. Монумент установлен на симво-
личной территории – в музее-заповеднике 
«Красная Горка». Здесь в 1721 году рудо-
знатец Михайло Волков обнаружил залежи 
каменного угля, что, как полагают истори-
ки, послужило толчком к освоению Кузнец-
кого угольного бассейна.

Пространство мест
Место установки памятника предло-

жили специалисты городского управления 
архитектуры и градостроительства Олег 
Ражев, Владимир Чернявский и Георгий 
Гайфулин. А идея романтичной аллеи со 
скамейками, светильниками, бордюрами 
по всему береговому мысу принадлежит 
архитектору Тахиру Кулиеву. Но в музее 
«Красная Горка» рассказали, что были 
и другие предложения, например, площад-
ка рядом с кемеровским цирком. До этого 
несколько десятилетий шел разговор о том, 
чтобы там поставить монумент шахтерской 
славы. Также рассматривали установку па-
мятника на площади Советов возле часов-
ни иконы  Божией Матери Всех Скорбящих 
Радость, построенной в память о погибших 
горняках. Но как утверждают краеведы, 
Эрнст Неизвестный, живший в то время 
в Нью-Йорке, изучил карты и фотографии 
Кемерова и остановил свой выбор на «Крас-
ной Горке». Он хотел, чтобы его творение 
стояло вдали от магазинов и словно воз-
вышалось над повседневностью. Иначе 
не прочувствовать героизм профессии, 
оформленный мыслью скульптора.

Эрнст Иосифович увидел весь архи-
тектурный ансамбль вокруг своего па-
мятника, когда бронзового шахтера уже 
установили. Сам скульптор в этой работе 
не участвовал, но приехал на открытие 
28 августа 2003 года. Вот что тогда он рас-
сказал на пресс-конференции:

«Моя практика художника всегда бо-
ролась с хором провинциальных бабушек. 
Делаешь вещь от сердца, порой жертвен-
но. И вот приходит старушка... Когда я го-
ворю – старушка, то не имею в виду жен-
щину в возрасте, а некую «сенильность 
интеллектуальную»... Приходит и норовит 
повязать свой бантик! Сердиться на нее 
невозможно, потому что она действует 
из лучших побуждений. Но пережить это 
очень трудно. И каждый раз, когда я еду 
на открытие своего монумента, то угова-
риваю себя не злиться. И вот впервые при-
ехал и обрадовался. И выбранному месту, 
и пространственной разработке. И природ-
ному рельефу. И дизайну – фонарям, ска-
мейкам, стендам».

Прометей из забоя
История создания монумента не роди-

лась в одночасье, от идеи до воплощения 
прошли десятилетия. Впервые о памятнике 
шахтерам заговорили в 70-е годы. Совет 
министров СССР принял по этому поводу 
даже специальное постановление. Одна-
ко это не помогло ни одной задумке (а их 
было несколько) реализоваться, поскольку 
эскизы отметались по разным причинам: 
то не достаточно воспевали подвиг гор-
няков, то излишне выпячивали героизм. 
А потом и вовсе шахтеры стали для власти 
костью в горле – забастовки, бунты.  

Во многих источниках отмечается, 
что создать скульптуру Эрнсту Неизвест-
ному предложил губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев. «Когда ко мне обра-
тились с предложением сделать скульптуру 
шахтера, я не торопился с ответом – при-
знался журналистам в 2003 году мастер. 
– Опасался, что не смогу взяться за этот 
заказ, если от меня потребуют апологе-
тики героического труда, несовместимой 
с моими человеческими и политическими 
убеждениями».

Когда Неизвестный все же решил-
ся, идея все никак не хотела оформлять-
ся, пришлось изучать профессию, читать 
много книг. Шахтерскую стачку и рельсо-
вые войны он уже видел по телевизору. 
Как утверждал сам автор, сформировать 
образ помогли слова губернатора: «Эрнст, 
я прошу вас запомнить: в каждой лампочке, 
которая горит, есть капля крови шахтера». 
Эстетические вкусы из Кузбасса в мастер-
скую в Нью-Йорке не диктовали, привезли 
лишь шахтерские каску, лампу, отбойный 
молоток. 

«У меня уже были наработаны некие 
визуальные элементы, которые здесь при-
годились: маски, сочленение мышц, му-

скулов, торс титана, торс Прометея, торс 
ангела, – рассказывал Эрнст Иосифович. – 
Это ведь шахтерский ангел, хотя он имеет 
все признаки человека. И лицо, я думаю, 
у него получилось. Шахтерское, россий-
ское лицо».

Монументу «Память шахтерам Кузбас-
са» на «Красной Горке» посвящена экспо-
зиция. Здесь собраны фотографии с его 
установки, со встречи с Эрнстом Неиз-
вестным. Скульптор даже набросал рису-
нок на память музейщикам, который сейчас 
красуется на стене, помещенный за стекло. 
Замдиректора музея Зинора Волкова рас-
сказала, что путь монумента из Нью-Йор-
ка был сложным: «Сначала его на судне 
через океан доставили в Санкт-Петербург. 
Оттуда на автомобильной платформе 
привезли в Кемерово. Устанавливали его 
при помощи подъемных механизмов».

Памятник представляет собой брон-
зовый торс шахтера, который опирается 
на отбойный молоток одной рукой, а в дру-
гой держит пылающий уголь-сердце. У ос-
нования – куски черного золота, имеющие 
форму человеческих лиц. Высота скульпту-
ры – 7 метров, высота мраморного пьеде-
стала – 4,5 м.

Местные власти позволили себе лишь 
приписку на постаменте: «Монумент уста-
новлен по инициативе губернатора Кеме-
ровской области А. Тулеева при участии 
администрации г. Кемерово, объединения 
«Прокопьевскуголь», шахты «Распадская», 
компании «Кузбассуголь».

Геометрия Неизвестного
В прессе после открытия монумента 

появилась информация о том, что за свое 
творение скульптор не просил гонорар. 
Якобы «Память шахтерам Кузбасса» явля-
ется частью грандиозного замысла Неиз-
вестного: установить монументы в Воркуте, 
Магадане, Екатеринбурге и Кемерове, соз-
дав таким образом символический крест 
скорби. Ранее, до предложения из Кузбас-
са, планировался треугольник. «Я хотел со-
здать триаду – монументы в моем родном 
городе Екатеринбурге, которым открыва-
лись ворота в ГУЛАГ, Воркуте и Магадане. 
Мечталось построить треугольник, который 
своими духовными нитями покрывал бы все 
пространство страдания Сибири». После 
смерти великого скульптора некоторые 
его идеи находят воплощение. Например, 
монумент «Маски скорби» появится этой 
осенью на 12-м километре Московского 
тракта и завершит «треугольник страда-
ний» и «крест скорби».

Жизнь автора так же многогранна, 
как и его работы. Эрнст Неизвестный ро-
дился 9 апреля 1925 года в Свердловске. 
Во время Великой Отечественной войны 
служил в десанте, награжден орденом 
Красной Звезды. В 1976 году эмигрировал 
в США. Работы Неизвестного установлены 
по всему миру, выставлены в музеях разных 
стран. Его наиболее известные в России 
композиции – «Древо жизни», установлен-
ное в Москве, и монумент «Дружба детей 
мира», расположенный в Крыму в детском 
лагере «Артек». В мире – «Золотой ре-
бенок» в Одессе, «Кентавры» – в Женеве 
и Милане, «Древо жизни» – около здания 
ООН в Нью-Йорке. Эрнст Неизвестный 
ушел из жизни в августе прошлого года 
в Нью-Йорке, на 92-м году жизни.

История 
монумента 

«Память 
шахтерам 

Кузбасса», 
о которой 

мы успели 
забыть

ШАХТЕРСКИЙ АНГЕЛ
Все слышнее фанфары грядущего 70-летия Дня шахтера: отме-
чать праздник в регионе традиционно начали загодя месячниками 
высокопроизводительного труда и конкурсами профмастерства. 
Между тем 9 августа исполнился ровно  год со дня смерти всемир-
но известного скульптора Эрнста Иосифовича Неизвестного, соз-
давшего главный кузбасский монумент – «Память шахтерам Куз-
басса». Сотворенная мастером на другом континенте композиция 
сегодня не только символ самоотверженного горняцкого труда, но 
и главная достопримечательность областной столицы. «МК в Куз-
бассе» вспоминает, как в Кемерове появился бронзовый шахтер.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото из архива музея-заповедника 

«Красная Горка».

Эрнст Неизвестный в Кемерове 
на открытии монумента в 2003 году.

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» 
ехал по России на автомобильной платформе.

Бронзовый торс шахтера 
устанавливали 

при помощи 
подъемных 

механизмов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУЗБАСС
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Этим летом в Кемерове не зара-
ботала четверть фонтанов. Это 
стало для горожан неприятным 
сюрпризом – ведь они любят гу-
лять и отдыхать возле водных 
конструкций. Почему жители 
целых районов Кемерова оста-
лись без фонтанов и ждать ли 
появления новых, выяснял наш 
корреспондент.

Муниципальная дюжина 
В настоящее время в Кемерове насчи-

тывается 20 фонтанов. Много это или мало? 
Если сравнивать со столицами соседних 
регионов, то уж точно не мало. Исключение 
составляет Красноярск, который может 
похвастать более чем сотней фонтанов. 
Но уступить «фонтанной столице Сибири» 
(а именно так часто называют Красноярск) 
по числу водных конструкций не стыдно. 
Да и само сравнение провинциального 
Кемерова с городом-миллионником не со-
всем корректно.

Впрочем, сами кемеровчане считают 
иначе. По результатам мини-опроса, 75% 
опрошенных считают, что существующих 
в городе фонтанов не достаточно. Оно и по-
нятно: горожане хотят иметь возможность 
наслаждаться шумом воды и освежающими 
брызгами в шаговой доступности, а не ехать 
для этого через весь город к Драмтеатру. 
Ведь до сих пор со словом фонтан у мно-
гих кемеровчан ассоциируется именно это 
место.

Конечно, горожане были бы рады гулять 
и отдыхать возле фонтанов в своем районе. 
Но не у всех есть такая возможность – про-
сто потому, что в некоторых районах фон-
танов нет. Речь идет, прежде всего, о Ки-
ровском районе. Сюда же стоит добавить 
и Заводской район – единственная похожая 
на фонтан конструкция располагалась воз-
ле Губернского рынка. Но особой привлека-
тельностью она не отличалась. Да и к тому 
же некоторое время назад фонтан демонти-
ровали. Поэтому можно сказать, что в спи-
ске 20 фонтанов, предоставленном мэрией, 
Кировский и Заводской район не упомина-
ется. Зато в нем есть пять фонтанов, распо-
ложенных в Лесной Поляне.

К слову, вся пятерка водных конструк-
ций города-спутника входит в число муни-
ципальных фонтанов. Таким же статусом 
обладают фонтаны возле Драмтеатра и ДК 
Шахтеров, на Пионерском бульваре и буль-
варе Строителей, в сквере имени Резникова 
и два фонтана в Кедровке – в парке Победы 
и Греческой деревне. Получается дюжи-
на муниципальных фонтанов. Причем все 
они находятся в рабочем состоянии и радуют 
местных жителей. Чего, к сожалению, нельзя 
сказать о фонтанах частных. Или, как их офи-
циально называют, «ведомственных».

Дорогая игрушка 
Из 20 кемеровских фонтанов ве-

домственными являются чуть менее по-
ловины – а именно, восемь. Казалось 
бы, хорошо, что частные лица (как прави-
ло, бизнесмены) таким способом заботят-
ся о благоустройстве города. Но, видимо, 
не в данном случае: из восьми частных фон-
танов в настоящее время работают лишь 
три. Это фонтаны, расположенные в Парке 
Чудес, возле ТРК «Континент» и на терри-
тории областного перинатального центра.

Оставшиеся пять фонтанов по тем 
или иным причинам не работают. Так, пол-

Фонтан возле ТЦ «Лапландия» 
уже около пяти лет разваливается 
на глазах горожан.

ным ходом идет реставрация на Площади 
искусств перед зданием областной фи-
лармонии. Коснется она и фонтана – вме-
сто старого построят новый, который бу-
дет радовать посетителей филармонии 
и прогуливающихся мимо горожан. Ждать 
фонтанной премьеры осталось недолго: 
окончание строительства запланировано 
на 15 августа.

Другой неработающий фонтан нахо-
дится возле ТЦ «Лапландия». Он проста-
ивает и разваливается на глазах горожан 
уже около пяти лет. Причем никак не ого-
рожен и таит в себе опасность, например, 
для любопытных детей, на голову которых 
может осыпаться плитка.

Администрация торгового центра 
от комментариев по поводу дальнейшей 
судьбы фонтана отказывается. Более того, 
ее представитель настойчиво просила 
не упоминать фонтан в данной публикации. 
Создается впечатление, что для собствен-
ников «Лапландии» фонтан был игрушкой, 
которую они выбросили после поломки.

Еще один неработающий фонтан на-
ходится в парке возле ТРК «Променад-2». 
Вполне возможно, что этот фонтан перей-
дет из числа ведомственных в муниципаль-
ные. Как сообщили в пресс-службе город-
ской администрации, в настоящее время 
рассматривается вопрос принятия этого 
фонтана на обслуживание.

Почему собственник фонтана решил 
отказаться от него, доподлинно неиз-
вестно. Как сообщил пожелавший сохра-
нить анонимность источник, содержание 

фонтана стало для владельца слишком 
затратным. Как бы то ни было, его есть 
за что похвалить. Во-первых, к фонтану 
не относятся как к чемодану без ручки (ко-
торый, как известно, тяжело нести и жалко 
бросать), раз пытаются отдать его муни-
ципалитету. Во-вторых, фонтан огорожен 
от посторонних (а точнее, закрыт метал-
лическими листами) и не представляет 
опасности. 

«Слившийся» бизнес 
Но если у трех неработающих фонта-

нов хотя бы есть собственник, то еще два 
и вовсе являются бесхозными. Речь идет 
о фонтанах, расположенных напротив дома 
№101а на проспекте Шахтеров и в Шалго-
тарьяне. Сейчас мэрия пытается опреде-
лить владельца первого, чтобы решить во-
прос о ремонте. А история второго и вовсе 
является показательной.

В свое время открытие фонтана стало 
настоящим праздником для всех жителей 
Шалготарьяна. Он расположился возле 
«Нограда» – и вполне логично, что за со-
держание фонтана отвечал торговый центр. 
Точнее – его собственник, небезызвестный 
бизнесмен Константин Яковлев. Что было 
дальше многие знают: Яковлев обанкротил-
ся и уехал в Лондон, «Ноград» безуспешно 
пытаются продать с аукциона, а фонтан 
пришел в упадок. По мнению местных жи-
телей, он представляет собой жалкое зре-
лище: вода грязная и скорее слабо стека-
ет вниз, а не вздымается в воздух, внутри 

чаши плавает мусор. Брошенный собствен-
ником фонтан стал неприглядным наслед-
ством для города. К счастью, городские 
власти не закрыли глаза на эту проблему.

«В текущем году планирует-
ся выполнить капитальный ре-
монт фонтана. Силами муни-

ципалитета выполнены работы 
по откачке воды, очистке чаши фонтана 
от ила и мусора и уборке прилегающей 
территории. Кроме этого, ведутся пере-
говоры с собственником сети магазинов 
«Мария-Ра» о передаче фонтана на обслу-
живание данной организации», – сообщили 
в пресс-службе городской администрации. 

Остается надеяться, что эти перегово-
ры пройдут успешно. И новый собственник 
отремонтирует фонтан на радость мест-
ным жителям.

Деньги на воду 
и фонтаны-призраки 
Конечно, передача фонтанов в част-

ные руки – не кемеровское ноу-хау. Такая 
практика распространена по всей России. 
Ведь как ни крути, а муниципалитет, види-
мо, не прочь переложить расходы по содер-
жанию фонтанов на чужие плечи. Потому 
что это удовольствие не из дешевых.

Как сообщили в пресс-службе город-
ской администрации, на содержание му-
ниципальных фонтанов (как текущее об-
служивание, так и проведение «разовых» 
работ) тратится более пяти миллионов 
рублей в год. Конечно, это не настолько 
огромная сумма, которой, например, хва-
тило бы на ремонт дорог в Кемерове. Но все 
равно нагрузка на и без того дефицитный 
(расходы превышают доходы на 432,6 млн 
рублей) бюджет столицы Кузбасса.

Учитывая это, надеяться на строитель-
ство в Кемерове новых фонтанов за счет 
городской казны не приходится. Суще-
ствующие сохранить бы в рабочем состоя-
нии. Впрочем, один из них почти наверняка 
на время «засохнет». Речь идет о фонтане 
на бульваре Строителей. Там проводится 
масштабная реконструкция, первая часть 
которой почти подошла к концу. Рабочие 
убрали более 1500 устаревших и местами 
даже опасных плит, которыми вымощена 
пешеходная часть. Реконструкция затро-
нет и фонтан. Как сообщили в пресс-служ-
бе городской администрации, его при-
ведут в порядок. Чтобы соответствовал 
обновленному бульвару. Поэтому логично 
предположить, что некоторое время фон-
тан работать не будет.

Но сильно переживать из-за этого 
не стоит. На опубликованных мэрией эскиз-
ных проектах реконструированного бульва-
ра Строителей видно, что фонтан останет-
ся на своем месте.

Поэтому есть серьезные основа-
ния верить, что так оно и будет, и фонтан 
на бульваре Строителей не пополнит ряды 
заброшенных, к которым можно отнести, 
например, фонтан возле цирка, в котором, 
по воспоминаниям горожан, спасались 
от жары цирковые животные. Или переде-
ланный в клумбу фонтан во дворе домов 
на Притомской набережной, 13 и Орджо-
никидзе, 5. Засыпать чашу фонтана зем-
лей и высадить цветы оказалось не так уж 
и сложно. Может, раньше и в клумбе во дво-
ре дома на Ленина, 45 водилась большая 
вода? Или это всего лишь фонтан-призрак, 
каких может быть немало в нашем городе.

Андрей ЕРМОЛЮК.
Фото: VSE42.ru.

“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   
9 – 16 àâãóñòà 2017 ãîäàСОЦИУМ

Фонтан возле ТЦ «Лапландия» 
уже около пяти лет разваливается 
на глазах горожан.

чаши плавает мусор. Брошенный собствен-
ником фонтан стал неприглядным наслед-
ством для города. К счастью, городские 
власти не закрыли глаза на эту проблему.

по откачке воды, очистке чаши фонтана 
от ила и мусора и уборке прилегающей 
территории. Кроме этого, ведутся пере-
говоры с собственником сети магазинов 
«Мария-Ра» о передаче фонтана на обслу-
живание данной организации», – сообщили 
в пресс-службе городской администрации. 

Остается надеяться, что эти перегово-
ры пройдут успешно. И новый собственник 
отремонтирует фонтан на радость мест-
ным жителям.ГОРОД НЕ ФОНТАН

Почему пересыхают 
кемеровские фонтаны

Все лето фонтан возле «Променада-2» простоял закрытым. 
По слухам, содержание его стало для владельца слишком затратным.

В августе откроется новый фонтан на площади перед филармонией.
Фонтан возле «Нограда» в Шалготарьяне 
власти планируют передать на баланс нового собственника.
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Бесполезный анализ
Результатами своих научных иссле-

дований и личных наблюдений с нами по-
делилась кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент кафедры физиологии 
и воспроизводства животных Кемеров-
ского ГСХИ Екатерина Колокольцова. 

«Боится народ сухих кормов, и бо-
ится неспроста, – пояснила Екатерина 
Анатольевна. – Был негативный выхлоп 
с серьезными последствиями после мас-
сового употребления широко рекламиру-
емых на телевидении собачьих и кошачьих 
кормов. Называть их не будем, все и так по-
нимают, о чем речь. В чем там проблема? 
Я была на их производстве – там все очень 
чисто, высокотехнологично, система рабо-
тает. Мне думается, все дело в низком ка-
честве и неверном балансе ингредиентов. 
Если такой продукт является единствен-
ным источником пищи вашего питомца, 
так как считается полнорационным, то со 
временем накапливается избыток или не-
достаток компонентов и начинает страдать 
здоровье».

Как нам пояснила Екатерина Ана-
тольевна, корма высокого к ласса 
и ветеринарные корма-дие-
ты тонко балансируются 
под породу или пробле-
му. Но мы, потребите-
ли, никогда не сможем 
понять, что конкрет-
но входит в состав 
того или иного 
корма. Ведь клет-
чатка – это и дре-
весина, и яблочный 
жом. Углеводы – это 
и цельный молотый 
овес, и манная каша. 
И какой вид продукта со-
держится в том или ином су-
хом корме, не поможет выяснить даже про-
фессиональная экспертиза.

Специалисты Кемеровского ГСХИ 
практикуют проведение независимых экс-
пертиз сухих кормов для животных. Есть 
нормативные требования к кормам, ко-
торые предполагают лишь узкий спектр 
характеристик: они не должны содержать 
плесени, грибов, токсинов, ядов, металли-
ческих частиц. Также ГОСТом предусмотре-
ны крайние пределы основных компонен-
тов: белков, жиров и клетчатки, а углеводы 
не нормируются вовсе. И все. Их качество 
и состав при выдаче сертификатов не про-
веряется. Однако выпадение из рациона 
даже одного витамина чревато серьезны-
ми последствиями. Плюс немногие сухие 
корма содержат аминокислоты в правиль-
ном соотношении и другие компоненты, 
которые требует организм животного. 

Хотите посмотреть на гранулу под ми-
кроскопом? Пожалуйста! Любой желающий 
может обратиться в областную ветеринар-
ную станцию или ветеринарную лабора-
торию г. Кемерово и провести экспертизу 
интересующего его корма. Удовольствие 
недешевое (обойдется вам примерно 
в 3-5 тысяч рублей), но что самое глав-
ное – бесполезное. «А что вы хотите най-
ти? – с улыбкой спрашивает Екатерина Ана-
тольевна. – Экспертиза покажет, что ядов, 
токсинов и металлов в корме нет. Но это 
и так понятно. А разобраться в качестве 
ингредиентов все равно не получится, 
даже экспертным путем. Если вы считаете, 
что в вашем корме есть грибок, патоген-
ную микрофлору вам тоже выдадут. И все! 
Остальное будет соответствовать надписи 
на пакете. Я видела одну и ту же рыбную 
муку с одинаковым компонентом, но одна 
была высочайшего класса и пахла кре-
ветками, а вторая – падалью. И ту, и дру-
гую добавляют в корма разного класса. 
И та, что пованивает, будет даже более 
привлекательна для собаки. Но как по-
нять – что есть что? Да никак. Подбор кор-
ма ведется только опытным путем. В пер-
вые несколько дней вы сможете оценить 
его поедаемость и перевариваемость. 
А через 100 дней (три месяца) проявят себя 
проблемные места. Обратите внимание 
на вид шерсти, каловых масс, общее состо-
яние организма животного. Если все в нор-
ме, собака кушает, не чешется, не срыги-
вает желчью и радуется жизни – значит, вы 
нашли свой корм. Но лучше, конечно, если 
он изначально будет высокого класса».

В критические периоды развития жи-
вотного (период активного роста, бере-
менность, лактация, болезнь и т.д.) специ-

алисты советуют кормить его 
высококачественными полно-

рационными кормами. 

Голод во благо
Наиболее часто задаваемый вопрос – 

можно и нужно ли комбинировать сухой 
и натуральный корма? Если да, то какие 
продукты стоит добавлять, а каких лучше 
избежать?

«Весьма спорный вопрос для меня – 
добавление кисломолочки, – рассказыва-
ет Екатерина Колокольцова. – Лично стал-
кивалась с несколькими ситуациями, 
когда кисломолочка провоцировала за-
ворот кишок у собак разных пород. Если 
вы кормите собаку дешевым сухим кор-
мом, заливая его кефиром, бродильные 
процессы вам обеспечены. Есть корма, 
в которых на гранулы сверху напыля-
ются бифидокомпоненты – пробиотики 
и пребиотики. И в кефире в этом случае 
нет необходимости. Я бы рекомендовала 
добавление в сухой корм ослизняющих 
компонентов – желейки. Производители 
почему-то об этом не говорят. Дело в том, 
что структура сухого корма не физиоло-
гична для организма собаки. Естествен-
ного выделения слюны недостаточно 
для того, чтобы протолкнуть сухие гранулы 
по ЖКТ. И если они приклеиваются к сли-
зистой пищевода, велика вероятность 
травм и раздражения, как от присохшей 
таблетки. Желе не разрушает оболочки 
гранулы корма и держит связанную воду, 
которая необходима для гармоничного на-
чала работы желудочно-кишечного тракта. 
Что касается мяса, добавлять его в сухой 
корм нужно очень аккуратно. Переизбы-
ток протеина может привести к белковой 
интоксикации. Язык собаки посинеет, 
появится одышка и слабость. Кормление 
белком – одна из китайских пыток, не за-
бывайте об этом. Однако я не имею ниче-
го против использования кусочков мяса 
в качестве лакомства во время дрессуры. 
Особенно если это рубец».

Большое значение при выращивании 
здорового животного имеет не только 
то, чем мы кормим, но и то, как мы кормим 
его. Если щенка положено кормить не реже 
четырех раз в день, а беременная и кор-
мящая сука должна получать определен-
ную дозу полезных веществ, которые вы 
обязаны ей обеспечить ежедневно, то со 
здоровой взрослой собакой все иначе. 
«Мы не должны кормить ее три раза в день, 
когда едим сами, – поясняет Екатерина 
Антольевна. – Хищники так не питаются. 
Разовое кормление на ночь считается оп-
тимальным для средневозрастной собаки. 
Имеется в виду не избыточное, а умерен-
ное кормление полнорационными кор-
мами. Естественно, мы исключим собак, 
которые живут на улице, на цепи, больные 
или несут тяжелую службу. Любой допол-

няющий фактор вносит изменения в кор-
межку. 

Очень многие боятся собачьего голо-
да. Как выяснилось, совершенно зря. «На 
самом деле в этом нет ничего плохого, – 
поясняет специалист. – Если ваше живот-
ное не болеет, не находится в критических 
фазах, голод позволяет очистить кишечник 
от шлаков, нормализовать перистальтику, 
освободиться от желчи».

Последнее время все больше вни-
мания уделяется эпигенетическим ис-
следованиям. Эпигенетика – это наука, 
которая занимается вопросами наследо-
вания приобретенных признаков. И пи-
тания животных она тоже касается. Дело 
в том, что природа не терпит избыточно-
сти. И если собака или кошка постоянно 
и на протяжении длительного времени 
потребляет полностью сбалансированный 
сухой корм, часть их генов выключается 
за ненадобностью. Тем самым снижается 
иммунный статус животного. То есть смена 
или изъятие этого корма приведет к вре-
менному ухудшению состояния здоровья 
или даже болезни, пока не включатся не-
обходимые гены. 

«Интересен такой факт, если роди-
тели, а тем более дальние предки щен-
ка, – рассказывает Екатерина Анато-
льевна, – питались исключительно сухим 
кормом, то велика вероятность появления 
потомства с уже выключенными генами. 
Внутриутробно выключенные гены вклю-
чаются намного сложнее, чем выклю-
ченные при жизни. Для того, чтобы этого 
не происходило, у животных обязательно 
должны быть постные и разгрузочные дни 
(36-часовое голодание). Это дает организ-
му встряску и мобилизует его ресурсы. Та-
кие собаки будут готовы переваривать все, 
они легко переносят переезды, кормовые 
сбои и комбинации. Витаминно-минераль-
ный баланс, который есть в сухом корме, 
выдает хорошую шерсть, конечности, 
общее здоровье организма, а эпизоди-
ческая «натуралка» позволяет сохранять 
все ферменты и гены в норме, сохраняет 
хорошую перистальтику. Лично я реко-
мендую такую схему. Мы кормим собаку 
один раз в день: пять дней в неделю она 
ест хороший полнорационный сухой корм 
высокого класса, один день – постную 
«натуралку» и один день – полный 36-ча-
совой голод. Но помните: все индиви-
дуально».

Заводчик плохого 
не посоветует
Собственным опытом с нами подели-

лась кинолог, заводчик, владелица питом-
ника «Уникум Фортуна» Татьяна Котельни-
кова. 

«Я – сторонница натурального кормле-
ния сырыми продуктами. Оно максимально 
приближено к естественному типу кормле-

ния собак. К тому же это вкусно, по-
лезно, море энергии, мало отходов, 

собака бодра и весела. Основу каждо-
дневного рациона нашей стаи состав-

ляет сырые мясо и мясопродукты (ру-
бец нечищеный (зеленый), органы, 
мясные кости), птица, рыба, овощи 
и фрукты (припущенные и сырые), 

ягоды, травы (крапива, сныть, листья 
малины и т.д.). Также наши собачки 

периодически получают творог, ряженку 
и яйца.

Важные соотношения: в рационе со-
баки белковые продукты животного про-
исхождения, такие как мясо и мясные ко-
сти, птица и рыба, творог и яйца, должны 
составлять не менее 75-85%. Остальные 
25-15% – овощи-фрукты-ягоды. Все это 
удовольствие обходится нам порядка 
100 рублей в день, то есть около трех тысяч 

рублей в месяц на среднюю 
собаку весом 25-30 кг. 

Это примерная стои-
мость корма сред-

н е й  ц е н о в о й 
к а т е г о р и и . 
Но разниц а, 
все же, есть. 
Она в том, 
ч т о  с о с т а в 
сухого корма 

для нас всегда 
останется за-

гадкой, а при на-
туральном кормле-

нии мы сами выбираем 
ингредиенты, давая собаке 

то, что соответствует ее природе. 

Ветеринары делают 
свои выводы
Врачи кемеровской «Скорой ветери-

нарной помощи» опытным путем состави-
ли свой рейтинг рекомендуемых и опасных 
кормов. «При составлении этого списка 
мы ориентировались на собственный опыт 
и обращения наших пациентов, – пояснили 
нам в ветклинике. – Именно те владельцы, 
которые кормят своих животных кормами 
из запрещенного перечня, наиболее часто 
обращаются к нам с аллергическими ре-
акциями, отравлениями, заболеваниями 
печени и почек. Обычно приходится иметь 
дело с накопительным эффектом: пробле-
ма проявляет себя не сразу, а со временем, 
поэтому хозяева не выявляют ее на этапе 
возникновения. Нам кажется, что все дело 
в некачественном составе. Обычно произ-
водитель прописывает процентное соотно-
шение жиров, белков и углеводов в своем 
продукте, а в нерекомендуемых кормах ча-
сто приходится видеть лишь перечисление 
ингредиентов. Причем их качество тоже 
оставляет много вопросов. Сторонники хо-
роших премиум-кормов к нам с подобного 
рода проблемами не обращаются».

Получается, что большой финансовой 
разницы при выборе правильного кормле-
ния своего питомца вы не почувствуете: 
около 3-4 тысяч рублей уйдет у вас на корм-
ление средней собаки «натуралкой», при-
мерно в эту же сумму вы уложитесь, приоб-
ретая приличный сухой корм. Но вопросы 
остаются как к одному, так и к другому 
варианту. В одном случае – это завуали-
рованный состав и его качество, которое 
мы не можем отследить и проанализиро-
вать даже экспертным путем. В другом – 
мы сами определяем состав, но под боль-
шим вопросом остается его натуральность, 
безопасность и правильная балансировка. 
Так что удачи в поиске золотой середины!

Корма, рекомендуе-
мые врачами кемеровской 
«Скорой ветеринарной по-
мощи»: 

П Р Е М И У М :  A c a n a , 
Bosch, Brit, Lams, Hills, Monge, Gemon, 
Dr.Clauder`s, GO, NOW, Orijen, Wolfsblut, 
Savarra, Gina

ЭКОНОМ: All Cats/Dogs, Chammy, 
Herbax, Terra Кот/Пес, Васька, Ем 
без проблем, Кошачье/Собачье счастье, 
Ночной охотник, Наша марка, Прохвост, 
Симба, Гурмэ, Дарлинг, Верные друзья

О широко рекламируемых кормах, 
не вошедших в данный список, делайте 
выводы сами.

Полезны ли корма из рекламных роликов, 
или ничто не заменит вашим питомцам 
кашу и натуральное питание?

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Такого разброда и шатания мнений, как в кормле-
нии собак и кошек, давно не видел свет. У каждого 

– свои аргументы и абсолютная убежденность в соб-
ственной правоте. Давайте выслушаем мнения трех 
специалистов – научного сотрудника, ветеринара и 
заводчика. Может, где-то между этими позициями и 
кроется истина.  

Т. Котельникова.

Е. Колокольцова.

ZOO

Результатами своих научных иссле-
дований и личных наблюдений с нами по-

Анатольевна. – Был негативный выхлоп 

собака бодра и весела. Основу каждо-
дневного рациона нашей стаи состав-ЧЕМ КОРМИТЬ?ЧЕМ КОРМИТЬ?
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  05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ШТРАФНИК 16+
 23:35 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 

В ГАВАНЕ 18+
 01:20 ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 

ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ 16+

 03:30 Наедине со всеми 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 12+
 14:00 Вести 12+

 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
 01:10 ЗАЩИТНИЦА 12+
 03:05 ВАСИЛИСА 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:40 ПАРКЕР 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Дебаты 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 23:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 Супергерои 6+
 02:30 ЗЕВС И РОКСАНА 6+
 04:20 СЕМЬЯ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:35 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
 02:30 Суд присяжных. 

Главное дело 18+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:30 САША+МАША 16+
 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Согласится ли Саша 
вернуться на свою старую работу 
и чем это для него обернется?

 21:00 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:05 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
 02:00 ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 12+
 10:20 Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ПРОХАНОВ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Маленькие детали 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Задняя передача 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители 16+
 23:05 Прощание. Андрей 

Миронов 16+
 00:00 События 12+
 00:20 ДЖИНН 12+
 04:00 Тайны нашего кино. 

«Кавказская пленница» 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:20 Новости 

культуры 12+
 10:20 КОЛОМБО 12+
	11:55 Сигналы точного времени 12+

	12:25 Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата 12+

	13:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка 12+

	13:20,	19:45 Черные дыры. 
Белые пятна 12+

	14:00,	01:55 Михаил Плетнев. 
Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, 
С. Рахманинова, Э. Грига 12+

	14:45,	18:15 Мировые сокровища 12+
	15:10 Толстые 12+
	15:35 Метроном. История Парижа 12+
	16:30 Эрмитаж 12+

	 17:00 ДВА КАПИТАНА 12+
	18:30,	00:50 Веселый жанр 

невеселого времени 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
	20:25 Ступени цивилизации 12+
	21:20 Толстые 12+

 21:45 КОЛОМБО 12+
	 23:35 ДВА КАПИТАНА 12+

	06:20 Новые лидеры 12+
	06:40 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
	09:00 Великие моменты в спорте 12+
	09:30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 0+
	10:30 Поле битвы 12+
	11:00,	12:55,	15:35,	

19:10,	20:35,	21:40,	 23:50,	
00:50 Новости 12+

	11:05,	15:40,	19:15,	00:00,	
03:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 БОЕЦ 16+
	16:10 Мохаммед и Ларри. 

История одного боя 16+
	17:15,	21:50 Профессиональный 

бокс 16+
	19:45 ЦСКА – «Спартак». Live 12+
	20:15 КХЛ. Разогрев 12+
	20:40 Автоинспекция 12+
	21:10 Высшая лига 12+
	00:30 Неймар в ПСЖ: 

Трансфер века? 12+
	01:00 Все на футбол! 12+

	01:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) – 
ЦСКА (Россия) 12+

	04:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
«Хоффенхайм» (Германия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	11:30 Давай разведемся! 16+
	14:30 Тест на отцовство 16+
	16:30 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5 16+
	22:40 Любовь зла 16+
	23:40 6 кадров 16+

	 00:30 НЕ УХОДИ 16+

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

	05:10 Направление «А» 16+
	 06:00 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ 12+
 09:25 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 16+
 16:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

Детективы пытаются доказать 
невиновность отца Лили 
Смирновой. Девушку соблазнил 
и бросил беременную приезжий 
ловелас Кирилл Васильев. 
Ребенка он не признал. 
Лиля покончила с собой

 18:00 СЛЕД 16+
	 22:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
	00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

	 00:30 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 12+
	 02:20 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ 12+

вторник, 15 августа

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ШТРАФНИК 16+ 

1946 год. Следуя с фронта 
домой, капитан Советской 
армии Игнат Белов 
пытается воспрепятствовать 
совершаемому в поезде 
ограблению дипломатов, 
которые возвращают 
на родину вывезенные немцами 
драгоценности. Однако в итоге 
обвинение в нападении падает 
на него самого. Единственная 
возможность реабилитироваться 
– это внедриться в банду 
матерого преступника Горелого, 
который и стоит за дерзким 
ограблением. Сделать это 
Игнат может только разыскав 
своего приятеля детства – 
Сыча, который участвовал 
в налете на поезд. С помощью 
фронтового товарища, ныне 
начальника УГРО майора 
Тимошенко, Игнат под новым 
именем осваивается в городке, 
где хозяйничает банда Горелого

 23:35 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ 18+

 01:30 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД 16+

 03:00 Новости 12+

 03:05 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД 16+

 03:30 Наедине со всеми 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
 01:10 Украина. Операция 

«Мазепа» 16+
 02:20 ВАСИЛИСА 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ТЕЛЕПОРТ 16+ 

Дэвид Райс считал себя 
обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что может 
телепортироваться с места 
на место. Вскоре Дэвид узнает 
истинную ценность новых 
способностей. В один момент 
он обнаруживает, что стал 
мишенью. На него и на подобных 
ему объявлена охота

 11:10 РИДДИК 16+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+

 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 ПАРКЕР 16+
 23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 23:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 0+
 02:55 СИЛА ЧЕРЕПАШЕК 12+ 

Весной 1984 года странная 
новая книга комиксов 
лежала рядом с кассами 
в некоторых магазинах. Она 
была слишком большой 
и не помещалась на полках. 
Черепашки-ниндзя Истмана 
и Лэрда были совершенно 
новыми супергероями. 
Новый комикс нарушал все 
правила, и не должен был 
быть успешным. Но весь 
тираж был распродан

 04:45 СЕМЬЯ 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:35 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
 02:30 Герои «Ментовских войн» 16+
 03:10 Лолита 16+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Укрепляет 
ли ревность отношения 
в семье Сергеевых 
или только мешает им?

 21:00 ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ 16+
 23:05 Дом-2. Остров любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:10 Такое кино! 16+
 01:40 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+ 

Игорь рискует остаться 
без своего клуба и срочно 
ищет, на кого его переписать. 
Марк узнает, что у него должен 
быть ребенок, и решает 
выяснить отношения с новым 
мужем Юли – Тиграном

 02:35 ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 12+
 04:20 ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+
 10:05 ПЕРЕХВАТ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПЕРЕХВАТ 12+
 12:15 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+

 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Территория страха 16+
 23:05 Без обмана. Волшебный 

чай 16+
 00:00 События 12+
 00:20 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
 01:10 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина 
Анисина 16+

 02:00 ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА 6+

 04:05 Тайны двойников 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:20 Новости 

культуры 12+
	10:20 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
	12:50 Германия. Замок 

Розенштайн 12+
	13:20 Черные дыры. Белые пятна 12+
	14:00,	01:40 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины 
из опер 12+

	14:50 Древо жизни 12+
	 15:10 ШУМИ, ГОРОДОК 12+
	16:20 Петр Алейников 12+

	 17:00 ДВА КАПИТАНА 12+
	18:15 Мировые сокровища 12+
	18:30 Веселый жанр невеселого 

времени 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
	19:45 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:25 Ступени цивилизации 12+
	21:20 Толстые 12+

 21:45 КОЛОМБО 12+
	 23:35 ДВА КАПИТАНА 12+
	00:45 Веселый жанр невеселого 

времени 12+
	01:25 Мировые сокровища 12+
	02:30 Германия. Замок 

Розенштайн 12+

	10:30 Поле битвы 12+
	11:00,	12:55,	15:30,	18:55,	22:20,	

01:25 Новости 12+
	11:05,	15:35,	19:00,	22:30,	

03:35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
– «Вест Хэм» 0+

	16:05 Великие футболисты 12+
	16:35 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Барселона» – 
«Реал» (Мадрид) 0+

	18:35 КХЛ. Разогрев 12+
	19:30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» 0+
	21:50 ЦСКА – «Спартак». Live 12+
	23:05 Наш человек из Монтенегро 12+
	23:25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Арсенал» (Тула) 
– «Урал» (Екатеринбург) 12+

	 01:30 БОЕЦ 16+
	04:15 Спорт под нейтральным 

флагом 12+
	04:35 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 0+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	11:30 Давай разведемся! 16+
	14:30 Тест на отцовство 16+
	16:30 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5 16+
	22:40 Любовь зла 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 16+

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

	 05:10 МИРАЖ 12+
	 09:25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 16:55 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
	 22:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
	00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

	 00:30 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+

	 03:00 ПРОРЫВ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+ 

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты вместе с обычными 
покупателями пробуют товары 
и оценивают их. Программа 
основана на конкурсе товаров 
с объявлением победителя 
«Контрольной закупки»

 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ШТРАФНИК 16+ 

Тимошенко вытаскивает Игната 
из тюрьмы, сказав Пеникеру, 
что это его агент. Пеникер 
затаивает злобу. У Тимошенко 
есть план, как Белову 
подобраться к банде Горелого. 
Игнат подставляется, чтобы его 
арестовали сотрудники милиции. 
Его сажают в одну камеру со 
Шмелем – человеком из банды 
Горелого. Игнат подбивает 
сокамерника на побег. Шмеля 
ранят, и Игнат ведет его к медику 
Айболиту, помогающему 
бандитам, у которого 
на лечении находится Ольга

 23:35 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ 18+

 01:20 МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ 12+

 03:00 Новости 12+
 03:05 МОдНЫй ПРИГОВОР 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+ 

Телепрограмма о моде, стиле 
и красоте. Герои передачи, 
не только женщины, 
но и мужчины, преображаются 
дважды: первый раз – 
в соответствии с модными 
советами и собственными 
представлениями о своем 
идеальном образе, второй 
раз – в соответствии с тем, 
как видят их стилисты

 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ШТРАФНИК 16+ 

Тимошенко сообщает Игнату, 
что его полная реабилитация 
возможна лишь после того 
как будет задержана вся банда 
Горелого. По просьбе друга 
начальник УГРО пытается 
вытащить Виолу. Тем временем 
люди Горелого совершают 
нападение на экспедиторов, 
перевозящих медикаменты, 
и забирают весь груз

 23:35 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ 18+

 01:20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРдА 
ФЕРЛЕйНА 18+

 03:00 Новости 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 12+ 

Уланов подписывает какие-то 
бумаги в Центре. Руководители 
Центра поздравляют друг 
друга, теперь и сам Уланов, 
и наследство миллионера 
у них в руках. Самое время 
переключиться на Томилину, 
у которой должны быть 
большие гонорары. Готовчиц 
жалуется руководству Центра, 
что Инесса отказалась помогать 
в случае с Томилиной. Вскоре 
Инессу находят мертвой

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАйНЫ СЛЕдСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГРАЖдАНИН НИКТО 12+
 01:25 ЗАЩИТНИЦА 12+
 03:20 ВАСИЛИСА 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 СТУКАЧ 12+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Дебаты 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИдЕСЯТЫЕ 12+

 03:05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРдА 
ФЕРЛЕйНА 18+

 03:25 Наедине со всеми 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАйНЫ СЛЕдСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГРАЖдАНИН НИКТО 12+
 01:15 ЗАЩИТНИЦА 12+
 03:05 ВАСИЛИСА 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+

 Профилактика на канале  
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИдЕСЯТЫЕ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+

 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОРОНИНЫ 16+
 21:00 ЗАЩИТНИК 16+
 22:45 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 500 дНЕй ЛЕТА 16+
 02:50 ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУдОВИЩЕ 0+
 04:50 СЕМЬЯ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 АдВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АдВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+ 

Призванный помогать 
и защищать, Рындин, глава 
семейного детского дома, 
унижает и истязает. Один из его 
приемных детей, посланный 
«папой» воровать, сбегает 
и ищет защиты у Веры. Тогда 
в дело вмешивается лесник. 
Он находит в лесу тело убитой 
Рындиным женщины

 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+ 
На выходе из ресторана 
в упор тремя выстрелами убит 
бизнесмен Манеров. Стрелял 
человек в лохмотьях бомжа, 
только что на виду швейцара 
копавшийся в урне. Бармен 
рассказывает оперативникам 
о человеке за стойкой, 
который держал в руках 
проспект с рисунком кенгуру

 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+

 21:00 СТУКАЧ 12+ 
Ради спасения сына, 
которому грозит срок 
за продажу наркотиков, отец 
идет на сделку с полицией. 
Он должен внедриться 
в самое сердце наркомафии

 23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 23:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 01:00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ 18+
 02:55 УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ 16+
 04:25 СЕМЬЯ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 АдВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АдВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ 16+
 00:35 дЕСАНТ ЕСТЬ дЕСАНТ 16+
 02:30 Суд присяжных. 

Главное дело 18+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУдЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 19:40 МОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ-3 16+
 00:35 дЕСАНТ ЕСТЬ дЕСАНТ 16+
 02:30 Суд присяжных. 

Главное дело 16+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУдЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:15 САША+МАША 16+
 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАдКАЯ ЖИЗНЬ 18+
 01:50 ЧЕГО ХОЧЕТ дЕВУШКА 12+
 03:55 ТНТ-Club 16+
 04:00 Перезагрузка 16+
 05:55 Ешь и худей! 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 дВА КАПИТАНА 12+
 10:35 Елена Сафонова. 

В поисках любви 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 

УБИйСТВО 12+
 13:40 МОй ГЕРОй. РОМАН 

МАдЯНОВ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+

 06:10 САША+МАША 16+
 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Говорят, что соседей 
не выбирают, но если такая 
возможность подвернулась, 
то нельзя ей не воспользоваться

 21:00 КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ 16+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЛАдКАЯ ЖИЗНЬ 18+
 01:55 РОК НА ВЕКА 16+
 04:10 КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:20 Доктор И… 16+
 08:55 БУдЬТЕ МОИМ МУЖЕМ 6+
 10:35 Андрей Миронов. 

Баловень судьбы 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 

УБИйСТВО 12+
 13:40 МОй ГЕРОй. ВЕРА 

ГЛАГОЛЕВА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:55 Маленькие детали 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+

 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Скандалы 

с прислугой 16+
 23:05 Смерть на съемочной 

площадке 12+
 00:00 События 12+
 00:20 АРЛЕТТ 12+
 02:20 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 04:05 Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:20 Новости 

культуры 12+
 10:20 КОЛОМБО 12+
	11:55 Сигналы точного времени 12+
	12:25 Вспоминая Юрия Германа 12+
	13:05 Сказки из глины и 

дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка 12+

	13:20,	19:45 Черные дыры. 
Белые пятна 12+

	14:00,	01:55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки» 12+

	14:40,	18:15 Мировые сокровища 12+
	15:10 Толстые 12+
	15:35 Метроном. История Парижа 12+
	16:30 Эрмитаж 12+

	 17:00 дВА КАПИТАНА 12+
	18:30,	00:50 Веселый жанр 

невеселого времени 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
	20:25 Ступени цивилизации 12+
	21:20 Толстые 12+

 21:45 КОЛОМБО 12+
	23:10 Томас Кук 12+

	 23:35 дВА КАПИТАНА 12+
	01:30 Левон Лазарев. Шаг 

в вечность 12+

	06:15,	10:30 Поле битвы 12+
	06:45 Обзор Лиги чемпионов 12+

	 07:10 ЧЕМПИОНЫ 12+
	09:25 Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь 16+
	11:00,	12:55,	15:30,	18:55,	22:20,	

01:55 Новости 12+

	11:05,	15:35,	19:00,	22:25,	
02:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) – «Зенит» 
(Россия) 0+

	16:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» (Турция) 
– «Севилья» (Испания) 0+

	18:05 Высшая лига 12+
	18:35 КХЛ. Разогрев 12+
	19:30,	22:55 Братский футбол 16+
	20:00 Футбол. Суперкубок 0+
	23:25 Все на футбол! 12+
	23:55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф 12+
	 03:00 САМОВОЛКА 16+
	05:00 Обзор Лиги Европы 12+
	05:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф 0+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	11:30 Давай разведемся! 16+
	14:30 Тест на отцовство 16+
	16:30 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИй дОКТОР 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИй дОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГдА ГОВОРИ 

«ВСЕГдА»-5 16+
	23:35 6 кадров 16+

	 00:30 НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ 16+
	 02:30 СИНЬОР РОБИНЗОН 16+

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

	 05:10 дОЛГАЯ дОРОГА 
В дЮНАХ 16+

 09:25 дАЛЬНОБОйЩИКИ 16+
 15:20 дАЛЬНОБОйЩИКИ-2 16+
 16:20 дЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕд 16+
	 22:30 ПОСЛЕдНИй МЕНТ 16+
	00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

	 00:30 МУЖИКИ! 12+
	 02:25 дОБРОВОЛЬЦЫ 12+

 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты. Умереть 

и воскреснуть 16+
 23:05 90-е. Голые Золушки 16+
 00:00 События 12+
 00:20 ОХРАННИК дЛЯ дОЧЕРИ 16+
 02:35 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:20 Новости 

культуры 12+
 10:20 КОЛОМБО 12+
	11:55 Сигналы точного времени 12+
	12:25 Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся 12+
	13:05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка 12+
	13:20,	19:45 Черные дыры. 

Белые пятна 12+
	14:00,	01:55 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа 12+

	14:40,	01:40,	02:35 Мировые 
сокровища 12+

	15:10 Толстые 12+
	15:35 Метроном. История Парижа 12+
	16:30 Эрмитаж 12+

	 17:00 дВА КАПИТАНА 12+
	18:30,	01:00 Веселый жанр 

невеселого времени 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 12+
	20:25 Ступени цивилизации 12+
	21:20 Толстые 12+

 21:45 КОЛОМБО 12+
	 23:35 дВА КАПИТАНА 12+

	06:10,	10:30 Поле битвы 12+
	06:40 Профессиональный бокс 16+
	11:00,	12:55,	13:50,	16:00,	18:55,	

21:50,	00:55 Новости 12+
	11:05,	16:05,	19:00,	22:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 Спорт под нейтральным 

флагом 12+
	14:00,	16:35 Футбол. Лига 

чемпионов 0+
	18:35 Десятка! 16+
	19:40 КХЛ. Разогрев 12+
	20:00 Профессиональный бокс 16+
	21:30 Неймар в ПСЖ: 

Трансфер века? 12+
	22:55 Футбол. Лига Европы 12+
	01:00,	03:40 Все на футбол! 12+
	01:40 Футбол. Лига чемпионов 12+
	03:55 Футбол. Суперкубок 

Испании 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

	11:30 Давай разведемся! 16+
	14:30 Тест на отцовство 16+
	16:30 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИй дОКТОР 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ЖЕНСКИй дОКТОР 16+
 20:50 ВСЕГдА ГОВОРИ 

«ВСЕГдА»-5 16+
	23:35 6 кадров 16+

 00:30 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИдЕТЬ 16+

	05:00 Известия 16+
	 05:10 МУЖЧИНА В МОЕй 

ГОЛОВЕ 16+
	 07:25 дОЛГАЯ дОРОГА 

В дЮНАХ 16+
	09:00 Известия 16+

 09:25 дАЛЬНОБОйЩИКИ 16+
	13:00 Известия 16+

 13:25 дАЛЬНОБОйЩИКИ 16+
 16:20 дЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕд 16+
	22:00 Известия 16+

	 22:30 ПОСЛЕдНИй МЕНТ 16+
	00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

	 00:30 ЖЕНЩИНЫ 12+
	 02:40 ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 12+

четверг, 17 августа

ТВ-ПРОГРАММА
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 02:15 КАНКАН 12+
 04:45 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 12+ 
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 Минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:15 ОТПУСК ЛЕТОМ 12+
 01:10 ЗАЩИТНИЦА 12+
 03:05 ВАСИЛИСА 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:10 ЗАЩИТНИК 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 СТС Медицина 16+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Актуальное интервью 12+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

 21:00 ЭЛИЗИУМ 16+
 23:05 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО 18+ 
Анастейша Стил, скромная 
студентка, берет интервью 
у молодого красавца- 
миллиардера Кристиана 
Грея. Интервью складывается 
не очень удачно, и Анастейша 
не думает, что они когда-либо 
встретятся вновь. Неожиданно 
Грей появляется в хозяйственном 
магазине, где девушка 
работает продавцом

 01:30 ОТСТУПНИКИ 16+
 04:20 СУПЕРГЕРЛ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:40 Поедем, поедим! 0+
 02:15 Суд присяжных. 

Главное дело 16+
 03:55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:25 САША+МАША 16+
 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+

 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 16:00 Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ТЕЛО ДЖЕННИФЕР 16+
 03:35 Перезагрузка 16+
 05:40 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 6+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Тайны нашего кино. 

«Судьба резидента» 12+
 08:35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 12+
 11:20 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 10 самых… Скандалы 

с прислугой 16+
 15:45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Исторические байки 6+
 19:40 События 12+
 20:05 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви 16+
 00:00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ 12+

 01:55 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:00 Новости 

культуры 12+
 10:20 КОЛОМБО 12+
	11:50 Тихо Браге 12+
	11:55 Сигналы точного времени 12+
	12:25 Братья Стругацкие. 

Дети Полудня 12+
	13:05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка 12+
	13:20 Черные дыры. Белые пятна 12+
	14:00,	01:55 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10 12+

	15:10 Толстые 12+
	15:35 Метроном. История Парижа 12+
	16:30 Эрмитаж 12+

	 17:00 ДВА КАПИТАНА 12+
	19:20 Эрнест Резерфорд 12+
	19:45 Большая опера-2016 12+
	21:30 Искатели 12+
	22:15 Острова 12+ 

К 70-летию Бориса Токарева
	 23:15 ДВА КАПИТАНА 12+
	01:40 Мена 12+

	07:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе 16+

	08:50 Мой путь к Олимпии 16+
	10:30 Поле битвы 12+
	11:00,	12:55,	15:25,	

18:55 Новости 12+
	11:05,	15:35,	19:00,	21:25,	

03:25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 САМОВОЛКА 16+
	16:05 Братский футбол 16+
	16:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» (Россия) 
– «Црвена Звезда» (Сербия) 0+

	18:35 КХЛ. Разогрев 12+
	19:25 ГЕРОЙ 12+
	21:55 Тренеры. Live 12+
	22:25 Все на футбол! Афиша 12+

	23:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» 
– «СКА-Хабаровск» 12+

	01:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Байер» 12+

	04:00 Байк-шоу 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 11:00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 16+ 
Евгения Колесникова 
много лет счастливо живет 
в браке с известным хирургом 
Сергеем. Их совместную 
идиллию омрачает только 
отсутствие детей. Но однажды 
их кажущееся идеальным 
супружество разрушается в одно 
мгновение, когда Женя узнает 
об измене обожаемого мужа

	18:00 Любовь зла 16+
 19:00 ГАДКИЙ УТЕНОК 16+
	22:40 Любовь зла 16+
	23:40 6 кадров 16+

	 00:30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

 02:15 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 16+

	05:00 Известия 16+
	 05:10 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 16+
	09:00 Известия 16+

 09:25 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2 16+
	13:00 Известия 16+

 13:25 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2 16+
 16:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

Квартиру пенсионерки Марии 
Растегаевой, в которой она 
проживает со своей сиделкой, 
кто-то пытался поджечь. 
Мария Семеновна отравилась 
угарным газом и попала 
в больницу. Сиделка Марии 
Семеновны Анна Осташко 
исчезла. Кто же желал смерти 
безобидной пенсионерке?

 18:00 СЛЕД 16+
 22:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 18 августа

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Жара 12+ 

Международный 
музыкальный фестиваль

 23:55 Мистер Динамит. Восход 
Джеймса Брауна 16+ 
Кроме невероятных фрагментов 
из разных живых концертов, 
включая знаменитый 
“T. A. M.  I.  Show», где Браун 
перещеголял самих Rolling 
Stones, документальный 
фильм «Мистер Динамит: 
Восхождение Джеймса 
Брауна» предоставляет 
нам удивительную 
возможность проникнуть 
в суть эволюционного 
развития музыки Брауна

ТВ-ПРОГРАММА

ре
кл

ам
а

 00:35 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА 12+

 02:45 ЧЕ! 16+
 04:35 Модный приговор 12+

 05:15 БЕЗ СЛЕДА 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местое вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ 12+
 00:50 СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ 12+
 02:50 МАРШ ТУРЕЦКОГО-3 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Драконы. Гонки по краю 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Монстры против овощей 6+
 11:55 Безумные миньоны 6+
 12:10 Реальная белка 6+ 

Белка Злюк и крысенок Бадди 
находят в городе магазин 
до краев набитый орехами. 
Они планируют величайшее 
ограбление в истории грызунов

 13:45 ЗА БОРТОМ 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Фишка сезона 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:40 ЭЛИЗИУМ 16+
 18:45 ПРИЗРАК 6+
 21:00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ 0+
 22:50 ГОЛАЯ ПРАВДА 16+
 00:40 ЗА БОРТОМ 12+
 02:55 КОНГО 0+
 04:55 СУПЕРГЕРЛ 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:50 Муслим Магомаев 12+
 05:50 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Устами младенца 0+
 09:00 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:25 Умный дом 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 КУБА 16+
 01:00 Экстрасенсы против 

дeтективов 16+
 02:30 Суд присяжных. 

Главное дело 16+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 12+

 06:00 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 07:00 СКУБИ-ДУ 12+
 08:30 ТНТ Music 16+

 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 САШАТАНЯ 16+
 18:45 KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА 16+
 21:30 Танцы 4-й сезон 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 ИДИОКРАТИЯ 16+
 03:10 ТНТ Music 16+
 03:40 Перезагрузка 16+
 05:45 САША+МАША 16+

 05:30 Марш-бросок 12+
 05:55 АБВГДейка 12+
 06:25 Остров 12+
 08:10 Дорога к храму 6+
 08:25 Кемерово MiX 12+
 08:35 Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну 12+
 09:30 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
 13:30 ДОМИК У РЕКИ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ДОМИК У РЕКИ 12+
 17:20 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Право голоса 16+
 00:30 Бильярд на шахматной 

доске 16+
 01:05 90-е. Голые Золушки 16+
 01:55 Прощание. Андрей 

Миронов 16+
 02:45 Смерть на съемочной 

площадке 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Лето Господне. 

Преображение 12+

	10:35 НАЗНАЧЕНИЕ 12+
	12:00 Мария Миронова. «Да, 

я царица!» 12+
	12:45 Легендарные лемуры 

Мадагаскара 12+
	13:30 Оркестр будущего и Юрий 

Башмет в Большом зале 
консерватории 12+

	 15:10 ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ 12+
	 16:15 КТО ТАМ… 12+
	16:45 Большая опера-2016 12+
	18:20 По следам тайны 12+
	19:10 Больше, чем любовь 12+ 

80 лет со дня рождения 
Александра Вампилова

	19:50 СЫН 12+
	21:20 Слепок судьбы 12+
	22:05 Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века 12+
	 23:25 МАРИ-ОКТЯБРЬ 12+
	01:05 Легендарные лемуры 

Мадагаскара 12+
	01:50 Конфликт 12+
	01:55 По следам тайны 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	07:10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Лацио» 0+

	09:20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
– «Барселона» 0+

	11:30 Звезды футбола 12+
	12:00 Все на Матч! События 

недели 12+
	12:45 Тренеры. Live 12+

	 13:15 ГЕРОЙ 12+
	15:15,	17:45,	23:45,	

02:55 Новости 12+
	15:25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России 12+
	16:15 Автоинспекция 12+
	16:45 Все на футбол! Афиша 12+
	17:55,	03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	18:25 НЕфутбольная страна 12+
	18:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) – ЦСКА 12+

	20:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва) 12+

	23:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) 
– «Анжи» (Махачкала) 12+

	01:55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 0+

	03:30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия 0+

	05:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	 08:25 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
 10:10 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 16+
 14:15 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 16+
	18:00 Любовь зла 16+

 19:00 БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 16+ 
Старший помощник на научном 
судне Павел уходит в очередное 
плавание и берет с собой 
свою любимую Лену. Пара 
ждет ребенка и после этой 
экспедиции планируют 
пожениться. Однако в Лену 
давно и безнадежно влюблен 
старший механик корабля 
Глеб. Неожиданно на судно 
нападают сомалийские пираты

	22:50 Женщины со 
сверхспособностями 16+

	23:50 6 кадров 16+
 00:30 ПРИВИДЕНИЕ 16+
	 02:55 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 16+

	05:00 Мyльтфильмы 0+
	09:00 Известия 16+

 09:15 СЛЕД 16+
	00:00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 16+

суббота 19 августа

 05:50 Россия от края до края 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Россия от края до края 12+
 06:55 ТРИ МУШКЕТЕРА 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой 12+
 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 Вокруг смеха в Ялте 12+
 15:00 Жара 12+ 

Международный музыкальный 
фестиваль удивит количеством 
звездных гостей, среди которых 
Стас Михайлов, Кристина 
Орбакайте, Филипп Киркоров, 
Валерий Меладзе, Светлана 
Лобода, Дима Билан, Альбина 
Джанабаева, Ани Лорак, 
Александр Панайотов, Сергей 
Лазарев, Диана Арбенина, 
Григорий Лепс, Александр 
Ревва, Николай Басков

 18:00 Вечерние новости 12+ 
(с субтитрами)

 18:15 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя… 12+ 
Народный артист СССР Муслим 
Магомаев был суперзвездой, 
но при этом говорил: «Мне 
не нравится, когда меня узнают. 
Я стеснительный человек». 
Он оставил сцену, хотя был 
в прекрасной форме. В этом 
году Муслиму Магомаеву 
исполнилось бы 75 лет. 
Большую часть жизни он прожил 
в браке с Тамарой Синявской

 19:20 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
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ОбъяВления

Автомашинами. Щебень, 
песок, ПГС, отсев.  
Тел. 8-923-500-3815.

Автомашинами и мешками:  
гравий, песок, цемент, отсев 
и щебень, мраморная крошка, 
керамзит, опилки, бутовый 
камень, земля, глина, шла-
коблок, тротуарная плитка, 
автопогрузчик, автогрейдер, 
самосвалы. Вывоз мусора.  
Тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002, www.sandking.ru

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

Пиломатериал.  
Тел. 57-03-58, 8-908- 950-7600.

1-комнатная на часы и сутки. 

Тел. 8-913-299-8006.

Компьютерщик.  

Тел. 8-904-961-3566.

Ассистент управляющего. 

Тел. 8-923-491-1885.

Диспетчер на прием  

телефонных звонков.  

Тел. 8-960-918-4960.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 

График 5/2, полный рабочий 

день, служебный транспорт, 

спецодежда. Тел. 33-20-21.

Не имеющим опыта работы. 

Тел. 8-960-798-1031.

Работа уволенным в запас, 
всем дисциплинированным 

и ответственным.  

Тел. 8-923-525-9024.

Работа по новым правилам, 
стажировка, предостав-
ление рабочего места. 
Тел. 8-950-592-1803.

Совмещение, гибкий график. 
Тел. 76-96-14.

Срочно. Административная 
работа. Тел. 8-960-798-1031.

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

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

Делаем крыши, заборы. 
Монтируем сайдинг. 
Тел. 8-913-432-7100.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штрабу. Убираем перегородки, 
фундамент, полы.  
Тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Отверстия, диаметр 
10 – 500 мм, глубина до 10 м, 
дерево, кирпич, бетон.  
Тел. 59-33-33, 8-961-701-7555,  
«АЕРОН».

Шпалы строительные. 
Тел. 8-904-965-7909.

0,001- 1,5 т. Авдей. ГАЗели 
высокие, удлиненные, цельно-
металлические, реф.  
Тел. 76-40-49.

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
Тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер, самосвалы. 
Вывоз мусора. Доставка сы-
пучих. Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Апартаменты на сутки, Центр, 
от 800 руб. Тел. 8-952-170-7788.

 00:40 Другая Бовари 16+
 02:30 ПЛоХая МЕДиЦиНа 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 БЕЗ СЛЕДа 12+
 07:00 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Семейный альбом 12+ 

К юбилею Ирины Скобцевой
 12:05 врЕМя ДоЧЕрЕЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 врЕМя ДоЧЕрЕЙ 12+
 20:00 Вести 12+
 21:45 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:15 гЛяНЕЦ 12+ 

Молодая девушка Галя 
приезжает в Москву из города 
Шахты. Она мечтает стать 
супермоделью и украсить 
своим фото обложку модного 
глянцевого журнала Beauty. 
Но главный редактор журнала 
говорит, что у Гали нет данных, 
после чего девушка идет 
работать швеей к известному 
модельеру. Случайно она 
принимает участие в одном 
из модных показов как модель, 
после чего ее тут же увольняют

 02:50 иСКуШЕНиЕ 12+

 06:00 Забавные истории 6+
 06:15 Реальная белка 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Монстры против овощей 6+
 09:25 Забавные истории 6+
 09:50 Безумные миньоны 6+

 10:05 Турбо 6+ 
Обычная садовая улитка 
по имени Турбо живет в мире, 
где не принято спешить. 
Но наш герой одержим 
гонками и мечтает лишь 
о скорости. И вот однажды 
судьба дает Турбо такой шанс

 11:55 ДЕСяТЬ ПриЧиН МоЕЙ 
НЕНавиСТи 0+

 13:45 ПриЗраК 6+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:40 ЛЫСЫЙ НяНЬКа. 

СПЕЦЗаДаНиЕ 0+
 18:30 ЧЕго ХоТяТ ЖЕНЩиНЫ? 16+
 21:00 ДЖЕК риЧЕр-2. НиКогДа 

НЕ воЗвраЩаЙСя 16+
 23:25 ЗаКоНЫ 

ПривЛЕКаТЕЛЬНоСТи 16+
 01:10 ЧЕго ХоТяТ ЖЕНЩиНЫ? 16+
 03:35 гоЛЫЙ 

ПиСТоЛЕТ-33 и 1/3 0+
 05:05 СуПЕргЕрЛ 16+

 05:00 2, 5 ЧЕЛовЕКа 16+
 05:50 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 МЕНТовСКиЕ воЙНЫ 16+
 23:10 Ты не поверишь! 16+
 23:55 Экстрасенсы против 

дeтективов 16+
 01:20 Ко МНЕ, МуХТар! 0+
 03:00 Судебный дeтектив 16+
 04:05 ПрЕСТуПЛЕНиЕ БуДЕТ 

раСКрЫТо 12+

 06:00 вЕроНиКа МарС 16+
 07:00 ТНТ. MIX 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Открытый микрофон 16+
 14:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 14:30 БиТва ТиТаНов 16+
 16:30 KINGSMAN. СЕКрЕТНая 

СЛуЖБа 16+
 19:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России. 

Дайджесты 2017 16+
 22:00 Stand Up. Дайджест 2017 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ваМ ПиСЬМо 12+
 03:20 ДНЕвНиК ПаМяТи 16+
 05:45 Перезагрузка 16+

 05:40 Два КаПиТаНа 12+
 07:30 Фактор жизни 12+
 08:05 Тайны нашего кино. «Ширли-

мырли» 12+ 
В 1995 году на экраны вышла 
комедия-фарс «Ширли-
мырли» – невероятная 
история о братьях-
близнецах, потерявшихся 
в детстве. Что кроется 
за названием «Ширли-мырли», 
как сложилась дальнейшая 
судьба актеров, и кто 
из них не любит вспоминать 
о работе в этом фильме?

 08:35 горБуН 6+
 10:45 БарЫШНя и КуЛиНар 12+
 11:20 Петровка, 38 16+
 11:30 События 12+
 11:45 ДЕЛо руМяНЦЕва 12+
 13:45 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Советские мафии. 

Дело мясников 16+
 15:35 Советские мафии. Демон 

перестройки 16+
 16:20 Прощание. Александр 

Абдулов 16+

 17:05 СвоЙ ЧуЖоЙ СЫН 12+
 20:40 ДиЛЕТаНТ 12+
 00:20 СоБЫТия 12+
 00:35 воЗвраЩЕНиЕ 

рЕЗиДЕНТа 12+
 03:15 КоНЕЦ оПЕраЦии 

«рЕЗиДЕНТ» 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 СЫН 12+
	12:00 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов 12+
	12:30 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло 12+

	13:20 Глухариные сады 12+
	14:00 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
	16:10 Пешком… Москва парковая 12+
	16:40 85 лет со дня рождения 

Василия Аксенова 12+
	 17:25 ДоБро ПоЖаЛоваТЬ, 

иЛи ПоСТороННиМ 
вХоД воСПрЕЩЕН 12+

	18:35 Золотая коллекция 
«Зима–Лето» 12+

	21:05 Монологи режиссера 12+
	22:05 Дядя Ваня 12+ 

Спектакль
	 00:30 НаЗНаЧЕНиЕ 12+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	07:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кальяри» 0+

	09:00 Профессиональный бокс 12+
	12:00 Все на Матч! События 

недели 12+
	12:25 Роковая глубина 16+
	13:25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал 12+

	14:15,	17:00,	20:55 Новости 12+
	14:25 Вся правда про… 12+
	14:55 Летняя Универсиада-2017 12+
	18:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 12+

	21:00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Финалы 0+

	21:25,	03:05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Челси» 12+

	23:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
– «Краснодар» 12+

	01:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	02:55 В этот день в истории 
спорта 12+

	03:35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов 0+

	 04:35 ПоБЕДиТЕЛи 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:00 ПривиДЕНиЕ 16+
 10:30 вороЖЕя 16+
 14:20 гаДКиЙ уТЕНоК 16+
	18:00 Любовь зла 16+

 19:00 ПровиНЦиаЛЬНая 
МуЗа 16+

	23:00 Женщины со 
сверхспособностями 16+

	00:00 6 кадров 16+
 00:30 БЫЛа ТЕБЕ ЛЮБиМая 16+

	07:00 Мyльтфильмы 0+
	09:00 Известия 16+
	09:15 Валерия. «От разлуки 

до любви» 12+
	10:20 ПоСЛЕДНиЙ МЕНТ 16+ 

2015-й год. Капитан милиции 
Алексей Дивов открывает 
глаза на больничной койке 
и узнает, что полученное 
на задании ранение уложило 
его в кому… на 20 лет. 
С 1995-года мир изменился. 
Милиция стала полицией, 
рэкет, «крыши», «стрелки» 
и братки остались в прошлом, 
в продаже нет спирта «Рояль»

 17:20 КорДоН СЛЕДоваТЕЛя 
СавЕЛЬЕва 16+

	 01:10 аФЕра ТоМаСа КрауНа 16+
	 03:20 ПрорЫв 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДяДя ваНя 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:30 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:10 Пока все дома 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Фазенда 12+
 12:50 Теория заговора 16+ 

Оказывается, есть продукты, 
крайне опасные именно 
для мужчин. И пиво среди 
них – меньшее из зол. 
Они нарушают работу головного 
мозга, как червь точат 
сердце, да что там скрывать 
– частенько бьют ниже пояса, 
превращая мужчин в женщин

 14:00 Поле притяжения Андрея 
Кончаловского 12+ 
«Сейчас я снимаю картины 
для себя, я больше не снимаю 
для зрителя» – это признание 
знаменитого режиссера – 
нынешнее его кредо, принцип 
человека, принцип мастера, 
отдавшего и выложившего 
целиком себя в десятках 
фильмах, многие из которых 
стали классикой отечественного 
кинематографа. Сегодня 
мастер работает для себя 
и на себя, на что завоевал 
право не только исходя 
из заслуг, но прежде всего 
следуя собственному выбору, 
сутью которого является он сам 
и его собственный опыт

 15:00 БЕЛЫЕ НоЧи ПоЧТаЛЬоНа 
аЛЕКСЕя ТряПиЦЫНа 16+

 16:55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно- 
космических сил РФ 12+

 19:00 Три аккорда 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голосящий КиВиН 16+ 

Музыкальный фестиваль

воскресенье, 20 августа
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«ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ»

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55,

время: 12:00, 16:00 (0+),
цена билетов: 500–1500 руб.

ФЕСТИВАЛЬ ФЕРМЕРСКИХ  
ПРОДУКТОВ

СВЕЖЕЕ, ПОЛЕЗНОЕ,  
ВКУСНОЕ

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «КЛУМБА»
пр. Кузнецкий, 55, время: 10:00 (0+),

цена билетов: вход свободный 

рекомендует
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ТАНЦЫ  
ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

«ДИСКОТЕКА НА КРАСНОМ ОЗЕРЕ»

КАФЕ «ОЗЕРО КРАСНОЕ»
пр. Ленинградский, 1/1, т.: 8-961-729-25-30,
время: 20:00 (18+), цена билетов: 200 руб. 
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В России скоро появится про-
фессиональный, а затем и об-
разовательный стандарт для 
специалистов сферы нацио-
нальных и религиозных отно-
шений. Он уже разработан и 
внесен в Министерство труда и 
соцзащиты, откуда после не-
долгой экспертизы уйдет пря-
миком в правительство. Гото-
вить профессионалов в данной 
области архиважно. Ведь, как 
уверяют многие эксперты, СССР 
распался не по экономическим 
причинам, а в силу вопиющей 
этнологической безграмотности 
тогдашних управленцев. Мно-
гие конфликты, настаивают они, 
поначалу не носили политиче-
ского характера и лишь затем 
проросли в плоскость неприми-
римых политических конфлик-
тов, разорвавших государство. 
Так стоит ли наступать на те же 
грабли вновь?!

Начнем с конкретного примера. До-
пустим, проведен опрос, и он показал, что 
80% населения некоего населенного пункта 
поддерживает то или иное решение властей 
и лишь 20% против. Принимать или не при-
нимать это решение? Казалось бы, все ясно: 
принимать. Но тут выясняется, что в эти 20% 
вошло все мусульманское население данного 
поселения. Р-р-раз! И ясности как не бывало. 
Точнее, яснее ясного, что предлагаемое ре-
шение, мягко говоря, является спорным.

— Наличие многочисленных этносов 
чрезвычайно усложняет систему управ-

ления, — констатирует член комиссии по 
вопросам совершенствования законода-
тельства и правоприменительной практики 
президентского совета по межнациональ-
ным отношениям Игорь Барциц. И он знает, 
о чем говорит. — В советское время все 15 
тогдашних республик, чтобы никого не оби-
деть и не создавать напряженности, упоми-
нались в строго определенном порядке. То 
же относилось и к размещению их гербов. 

Однако это, как показало дальнейшее 
развитие событий, не спасло ситуацию. Да 
и сейчас, в отсутствие массовой подготов-
ки специалистов в сфере национальных и 
религиозных отношений, многие решения 
принимаются без учета их возможных нега-
тивных последствий, подчеркнул член пре-
зидентского совета по межнациональным 
отношениям Вячеслав Михайлов:

— К примеру, когда выбрали для Олим-
пиады Сочи, возник так называемый «чер-
кесский вопрос» — местные жители боялись 
негативных экологических последствий. Или 
взять добычу нефти и газа в Эвенкии, обрат-
ной стороной которой стали тысячи трупов 
оленей. Да что там греха таить: когда при-
нимали решение о расширении Москвы, не 
проводили этнологической экспертизы. И 
в итоге мегаполис окончательно истощил 

демографию средней России. А зачем раз-
делили школьный курс ОРКСЭ по отдельным 
религиям? Концентрироваться-то надо не на 
различиях, а на том, что у нас общего!

Вывод, по словам эксперта, напрашива-
ется сам собой:

— Надо готовить огромное число этно-
логически грамотных людей; этнологическая 
экспертиза должна присутствовать при каж-
дом решении властей, будь то на государ-
ственном, региональном или муниципаль-
ном уровне. При этом должны быть эксперты 
как для политической системы, так и для на-
родного хозяйства. Взять хотя бы структуру 
управления огромной страной, состоящей 
из 80 с лишком регионов, — это же дикость! 
Давным-давно вывели формулу, по которой 
оптимальное число регионов для нашей 
страны — 22. Тогда все они будут самодо-
статочными, а не сплошь дотационными, как 
получилось сейчас.

— Да, все эти сложности обязательно 
надо учитывать! — подчеркивает Барциц. — 
Управленцы должны уметь в зависимости 
от состава аудитории «фильтровать» свою 
речь, ведь в Москве тот или иной тезис ру-
ководителя будет восприниматься совсем 
не так, как, скажем, в Махачкале. Таким об-
разом, плюс к профессиональным навыкам 
управленцев и исполнителей региональных 
и особенно муниципальных органов власти, 
необходимо формировать особую управ-
ленческую культуру. А это значит, что нужен 
стандарт подготовки специалистов этого 
профиля.

Такой профстандарт, как оказалось, уже 
готов и коснется двух групп работников. Во-
первых, специалистов среднего и высшего 
звена — например, для работы с трудовы-
ми мигрантами. Во-вторых, руководителей 
в сфере этнокультурного и религиозного 
многообразия России, включая специали-
стов высочайшего класса, чьей задачей ста-
нет проведение экспертизы по выявлению 
ограничений национальных и религиозных 
прав граждан России и их дискриминации. 

Экспертиза документа ускоренными 
темпами идет в Минтруда, после чего он бу-
дет передан на утверждение правительства. 
А уже через год на основе профстандарта по-
явится стандарт образовательный. Точнее, 
сразу 15 стандартов по разным направлени-
ям подготовки во главе с религиоведением, 
регионоведением, теологией и социологией 
пообещал замдиректора департамента выс-
шего профобразования Минобрнауки Сер-
гей Пилипенко.

По ним, уточнил замначальника управ-
ления Агентства по делам национальностей 
Александр Ненашев, будут готовить спе-
циалистов как для гражданского общества 
(например, для структур, касающихся меж-
национальных и межгосударственных отно-
шений), так и для четырех государственных 
блоков. Это экономика (например, развитие 
арктических регионов потребует правовых, 
исторических, этнологических и других ком-
петенций); общественный порядок и госу-
дарственная безопасность (все занятые 
правоохранительной деятельностью должны 
быть просвещены в этой области или кон-
сультироваться у специалистов); экспертиза 
в территориях, где ведущаяся хозяйственная 
деятельность не входит в рамки традицион-
ного мироощущения коренного населения; 
международная деятельность. Особенный 
упор — на подготовку муниципальных слу-
жащих, ответственных за межнациональные 
отношения на местах. 

— Профессиональные требования к 
работникам закладываются в требования к 
специалистам, которые будут приниматься 
на исполнительские или управляющие долж-
ности, — разъяснил «МК» член управляю-
щего совета Ассоциации российских рели-
гиоведческих кадров Вильям Шмидт. — Те, 
кто уже работает, могут пройти повышение 
квалификации или профильную подготовку в 
области религиоведения или этнологии.

— Пока речь идет о подготовке около 1 
тыс. государственных и гражданских служа-
щих плюс около 2,5 тыс. в муниципальных 
образованиях, — уточнил «МК» Ненашев. 
— Это потенциальные участники профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации. Ну а вообще, чем больше 
наших граждан имеют такие знания, тем 
комфортнее будет жизнь в нашей стране. 
Это позволит гасить конфликты на стадии 
зарождения и не силовыми методами, а са-
мим обществом!

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЧИНОВНИКОВ ПОДКУЮТ 
В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ

В муниципалитетах 
начинается массовая 

переподготовка
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Ежегодный социологический 
опрос ВЦИОМ о летнем отдыхе 
показал, что в 2017 году поч-
ти половина россиян проведут 
свой отпуск дома. При этом 40 
процентов опрошенных заяви-
ли, что их дети также никуда 
не поедут на каникулы. В связи 
с ужесточением требований к 
детским лагерям многие из них 
были закрыты.

Поэтому всем, кто остался не у дел, при-
ходится искать способы полноценно отдо-
хнуть  в собственном городе. 

— Мои родители уже несколько лет 
оплачивают ипотеку, поэтому денег на отдых 
у нас нет, — рассказывает 16-летняя Алек-
сандра, проживающая в районе Выхино. — И 
многие мои друзья тоже никуда не уезжают 
на каникулы. Нашим любимым развлечени-
ем, например, стала игра, представляющая 
собой что-то среднее между казаками-
разбойниками и современными квестами, 
которую мы сами придумали.

По рассказам Саши, суть игры состоит в 
том, что две команды решают какую-то кон-
кретную задачу, стараясь обойти друг дру-
га. Сначала задачи были просты и решались 
внутри микрорайона, где проживала компа-
ния. Например, одна команда должна была 
прятаться, а другая — искать ее по стрелкам 
на асфальте. 

— Но через месяц желающих поучаство-

вать в наших развлечениях стало больше: 
кто-то приводил друзей, с кем-то мы знако-
мились на тематических форумах, — говорит 
Максим, одноклассник Александры. 

— А кто придумывает задания — у вас 
есть организатор?

— Конкретного организатора нет, пред-
ложить свою идею может каждый участник. 
Задачи в нашей игре бывают очень разными 
— от стандартного поиска клада по карте до 

изучения проблем жителей того или иного 
района. Сейчас у нас 4 команды, и каждая 
должна детально изучить выпавший им по 
жребию район, поговорить с местными жи-
телями и предложить какие-то здравые ре-
шения по улучшению жизни людей. 

— Ого! Вы случайно в будущем не го-
товитесь стать депутатами?.. 

— Кто знает, я лично интересуюсь поли-
тикой. На самом деле это интересно — мож-

но узнать свой город со всех сторон. Экскур-
сии по достопримечательностям, конечно, 
тоже полезны, но это совсем другое. Этап с 
районами — это просто пример; у нас есть 
задания, в ходе которых мы изучаем архи-
тектуру города, растения в парке… 

Конечно, таких умных и ответственных 
ребят немного. Основная масса школьников, 
оставшихся в городе на лето, отдыхает более 
традиционно. После того как на территории 
большей части страны наконец установилась 
жаркая погода, все потянулись в парки и на 
водоемы.

— Мои одноклассники обожают хва-
статься своими пляжными фотографиями из 
заграничных поездок, — говорит 14-летняя 
Марина. — Но я по этому поводу не комплек-
сую. Мы в жаркую погоду отправляемся на 
весь день на пляж за город. 

еЕсли правильно выбрать ракурс, впол-
не можно выдать фотку с этого пляжа за сни-
мок из отпуска на море «за бугром» и «умыть» 
подружек…

Традиционным местом отдыха город-
ских детей остаются и торговые центры.

— Там всегда весело: проводятся де-
густации, розыгрыши лотерей, праздники 
разные устраиваются с наряженными в раз-
ные костюмы артистами, — рассказывает 
14-летняя Оля. — Музыка часто бывает, на 
днях, например, какие-то чернокожие музы-
канты играли, пели и всех желающих при-
глашали петь и танцевать с ними. У меня 
получалось! 

Светлана ЦИКУЛИНА.

КАНИКУЛЫ В БЕТОННЫХ ДЖУНГЛЯХ
Как отдыхают школьники, 

оставшиеся на лето в городе
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6 августа 2014 года президент 
Владимир Путин подписал указ 
о запрете ввоза продоволь-
ствия из Евросоюза, Канады, 
США, Норвегии и Австралии в 
качестве ответных экономи-
ческих мер на введенные За-
падом санкции в отношении 
РФ. Под ограничения попали 
сыры, молочная продукция, 
мясо, колбасы, рыба, овощи, 
фрукты — к тому моменту все 
эти товары поставлялись в Рос-
сию в огромных количествах. 
Провозгласив курс на импор-
тозамещение, власти дали рос-
сийским сельхозпроизводите-
лям невиданные преференции, 
а потребителям обещали по-
нижение цен на продукты и 
высокое качество местных 
товаров. Мы подводим ито-
ги санкционной трехлетки 
и выясняем, есть ли жизнь 
без итальянского пармезана 
и испанского хамона. 

Скромные успехи
За «тучные» нулевые годы, при внуши-

тельных нефтяных доходах страны, росси-
яне, по крайней мере в крупных городах, 
привыкли к тому, что на прилавках магази-
нов лежат товары обширной географии — 
на любой вкус, цвет и кошелек. До начала 
действия эмбарго в среднероссийской по-
требительской корзине ныне запрещенные 
продукты составляли почти пятую часть по 
затратам. Однако за первый же год вве-
дения контрсанкций объемы поставок им-
портного продовольствия сократились, по 
данным Федеральной таможенной служ-
бы, на 40%. Наши соотечественники резко 
лишились импортного сливочного масла, 
мясных изделий, шоколада, мяса птицы — 
этих продуктов стало на прилавках в два 
раза меньше. Пустеющие витрины нужно 
было чем-то занимать. Формально Россия 
в этом преуспела. По итогам 2016 года, 
как гласят данные Росстата, отечествен-
ные предприятия нарастили производство 
говядины на 16,2%, свинины — на 30,4%, 
птицы — на 12%, замороженной плодоо-
вощной продукции — на 30,1%, молока — 
на 2,6%, сыров — на 20,1%. Само собой, 
это отразилось на доле импорта в общих 
товарных ресурсах. За три года почти в два 
раза уменьшилась доля импорта по мясу и 
птице, по колбасам, по маслу и сырам. 

Однако преумножать успехи или хотя 
бы удерживать их на достигнутом уровне 
России все сложнее, и тут уже цифры не 
на стороне импортозамещения. «Рост экс-
порта продуктов вовсе не означает, что мы 
избавились от продовольственной зависи-
мости: в категории продуктов питания, нао-
борот, имеет место рост импорта на 11,5%. 
То есть мы наблюдаем жесткий перекос: по 
некоторым продуктам у нас все хорошо, и 
мы можем их экспортировать, например, 
мясо птицы и свинину, а по некоторым ни-
как не получается выйти на самообеспече-
ние, в частности, по молочной продукции. 
В этом году ее импорт вырос в 2,8 раза по 
сравнению с прошлым годом. В общем, 
успехи программы импортозамещения за 
три года, к сожалению, весьма скромные», 
— рассказала председатель комитета 
Московской торгово-промышленной 
палаты по развитию инвестиционной 
среды для бизнеса Анна ВОВК.

Тот факт, что производство молочной 
продукции — это бич всей аграрной от-
расли, признает даже министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев. При этом в 
молочный комплекс направляются зна-
чительные государственные инвестиции, 
но пока они не дают должной отдачи. По 
словам директора Института аграрно-
го маркетинга Елены ТЮРИНОЙ, даже в 
условиях контрсанкций местным аграриям 
приходится конкурировать с иностранны-
ми предприятиями, работающими в Рос-
сии. Также имеет место конфликт инте-
ресов между производителями сырого 
молока и готовых продуктов: из-за низкого 
уровня интеграции сельхозпредприятиям 
не удается наладить сбыт на перерабаты-

вающие заводы. Вот и получается, что, на-
пример, сыром Россия себя так и не обе-
спечивает полностью, по-прежнему доля 
импорта составляет около 20%. Казалось 
бы, цифра не такая пугающая, только вот 
качество остальных 80% сыров россий-
ского производства оставляет желать 
лучшего. 

Низкое качество, 
высокие цены
Обидное прозвище «резиновый» при-

липло к российским сырам как банный 
лист. Виной тому — низкое качество про-
дукции, в основе которой пальмовое мас-
ло, задарма импортируемое Россией из 
южных стран. Как отмечает Анна Вовк, 
поставки пальмового масла не только 
не сокращаются с начала кризиса и дей-
ствия санкций, но и стабильно растут. 
Потребители молочных продуктов жалу-
ются: качество масла, сыра, йогуртов не-
сравнимо с европейскими аналогами, ко-
торые исчезли с российских прилавков. 
И это не капризы привередливых покупа-
телей: Роскачество исследовало 30 образ-
цов «доморощенного» сыра, и оказалось, 
что лишь 7 из них произведены по ГОСТу. 
Среди отклонений от госстандартов — по-
вышенное содержание антибиотиков, не-
дозрелость, использование пальмового 
масла в больших количествах. Похожая 
ситуация и с остальными категориями 
молочки. По сути, такие продукты нельзя 
называть собственно сырами и молочной 
продукцией, на их этикетках должны ис-
пользоваться наименования «сырный» и 
«молокосодержащий» продукт.

«После введения продуктового эмбар-
го российские прилавки заполонил фаль-
сификат, который не должен продаваться, 
при этом ассортимент продукции снизился 
в отсутствие качественной еды из Евро-
союза и других стран», — говорит пред-
седатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий ЯНИН. Он считает, что 
главный лозунг борцов за импортозамеще-
ние — отсутствие конкуренции со стороны 

западных производителей — обернулся 
для потребителей снижением качества еды 
и повышением цен.

«Даже аналитический центр при Пра-
вительстве РФ признавал, что программа 
антисанкций привела к подорожанию про-
дуктов питания и имела негативное влия-
ние на потребителей. У российских произ-
водителей нет стимула снижать цены, если 
импорт ограничен, не говоря уже о повы-
шении качества. Только они и выиграли от 
антисанкций, но не покупатели», — подчер-
кнул эксперт.

В марте этого года исследователи из 
РАНХиГС подсчитали потери каждого рос-
сиянина от введения контрсанкций. Оказа-
лось, что в среднем житель страны потерял 
4,4 тыс. рублей за год из-за действия про-
дуктового эмбарго. По данным экспертов, 
идентичный набор российских продуктов 
на 3% дороже, чем санкционных. При этом 
эмбарго ускорило на 3% и годовую инфля-
цию, хотя и неравномерно по времени. В 
первый год цены стремительно росли, по-
сле чего инфляция стала снижаться, а по-
требители переключились на дешевые то-
вары более низкого качества, отмечается в 
исследовании.

Черный ход 
для запрещенки
Продуктовое эмбарго, поставившее 

шлагбаум перед продуктами из Евросоюза 
и США, заставило российские власти ис-
кать замену им в других уголках планеты. 
Свято место пусто не бывает, поэтому на 
российский рынок пришли самые неожи-
данные партнеры. Теперь в РФ активно 
поставляют еду десятки стран Азии, Ла-
тинской Америки, Ближнего Востока, не-
большие островные государства. Напри-
мер, рыба идет с Фарерских островов и 
из Гренландии, правда, не за $6 за кг, как 
норвежская, а за $10. Яблоки вместо Поль-
ши везут из Мексики, апельсины вместо 
Испании — из Аргентины, молочка едет из 
Индии, а канадские креветки заменили мо-
репродукты из Никарагуа. К слову, без ев-
ропейского сыра Россия не осталась: экс-

порт этого продукта к нам почти в два раза 
нарастили швейцарцы, благо эта страна в 
ЕС не входит. Кроме того, сыры и творог 
поставляются теперь из Армении и Казах-
стана объемами, соответственно, в 7 и в 26 
раз больше, чем было до эмбарго.

Однако главной выигравшей от вве-
дения Россией контрсанкций страной 
эксперты называют Белоруссию. Она не 
только стала крупнейшим поставщиком 
молочной продукции в РФ, но и наладила 
поставки экзотических фруктов, море-
продуктов, орехов — словом, того, что в 
не имеющей выхода к морю Беларуси от-
родясь не произрастало и не вылавлива-
лось. При этом этикетки на товарах не вы-
зывают подозрений. Например, польские 
яблоки по-прежнему поступают в Россию 
через границу с Беларусью — только под 
видом фруктов из Марокко, Туниса, Из-
раиля, Гвинеи, Буркина-Фасо, Либерии. 
Как оказалось, в стране над превращением 
санкционного товара в легальный работа-
ет целая индустрия, что приносит нашему 
партнеру по Таможенному союзу десятки 
миллионов долларов. Так, по данным Бел-
стата, в первый год контрсанкций ввоз 
в Россию овощей вырос на 87%, до $262 
млн, фруктов — на 64%, до $171 млн, рыбы 
и морепродуктов — на 44%, до $138 млн. 
Впрочем, власти «братской» страны при-
частность к контрабанде продуктов отри-
цают, утверждая, что Минск лишь закупает 
сырье у Европы.

Примечательно, что конкуренцию в 
благодарном деле реэкспорта в Россию 
Белоруссии составляют страны Африки, 
промышляющие перепродажей не только 
европейских товаров, но и турецких, так-
же попавших под ограничения. Статистика 
свидетельствует, что поток нелегального 
реэкспорта не иссякает. За январь–май 
текущего года ФТС уничтожила 2736 тонн 
нелегальной продукции — это на 79% боль-
ше, чем за пять месяцев прошлого года. Но 
теперь на рынке появились новые игроки. 
Так, Марокко после введений санкций про-
тив Турции разом стало занимать 27% рын-
ка импортных томатов в России против 10% 
ранее. При этом, как выяснили российские 
контрольные органы, 54% продукции, яко-
бы произведенной в Африке, на самом деле 
имеет европейское происхождение.

■ ■ ■
Что касается российского населения, 

то оно в большинстве своем с пониманием 
отнеслось к введению продуктового эмбар-
го и даже горячо приветствовало его. По 
данным ВЦИОМ, контрсанкционную поли-
тику одобряют 72% респондентов опроса, 
проведенного в марте 2017 года. Правда, 
три года назад их было на 12% больше. При 
этом, по свежим данным, две трети соот-
ечественников считают, что антисанкции 
идут только на пользу нашей стране.

Обложив три года назад контрсанкция-
ми европейское продовольствие, Москва 
хотела показать Западу, что без российского 
рынка сбыта ему придется туго. Это сверши-
лось: в санкционной войне ЕС теряет около 
50 млрд евро в год, что составляет 0,4% ВВП 
Евросоюза, констатировали в Министерстве 
экономического развития РФ. Однако, раду-
ясь потерям оппонентов в геополитических 
играх, власти посадили россиян на диету из 
низкокачественных продуктов, а добросо-
вестных производителей поставили в усло-
вия, когда им приходится конкурировать с 
фальсификатом и контрабандой. Возможно, 
нужно просто подождать, и плоды импорто-
замещения созреют, инвестиции окупятся, 
господдержка поможет, кредиты станут 
дешевле, местные власти — сговорчивее, 
а земля — плодороднее. Тогда и потреби-
тель готов будет проголосовать рублем за 
российского производителя, а пока понесет 
домой «резиново-бумажный» сыр и «паль-
мовое» молоко.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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ДИЕТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Три года контрсанкциям: что ест Россия 
после введения продуктового эмбарго
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За три года действия продовольственного 
эмбарго Россия уничтожила 17 тыс. тонн 
санкционных продуктов.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
специалистов здравоохранения 
и образования в город Норильск 

Красноярского края по программе 
привлечения дефицитных 

специалистов. Оплата переезда, 
выплата «подъемных». 

www.norilsk-city.ru
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Тел.: (3919) 43-72-00 (образование), 
34-13-46 (здравоохранение).
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Ничто не вечно под луной. Эта 
древняя истина никогда не ис-
пытывала недостатка в дока-
зательствах, но вряд ли три с 
половиной года назад кто-то 
мог предположить, что мир бу-
дет меняться так быстро. Укра-
инский кризис, возвращение 
Крыма к родным берегам и, 
наконец, избрание Дональда 
Трампа дали толчок к пере-
менам, которые без преувели-
чения можно назвать тектони-
ческими. Одно из возможных 
последствий этого глобального 
политического сдвига — отказ 
Германии от безъядерного ста-
туса.

Прав, тысячу раз прав Владимир Путин, 
заявляя, что попытки создать однополярный 
мир провалились, и «мы живем уже в другом 
измерении». Правда, прекрасным этот новый 
мир назвать трудно. Ситуация в чем-то даже 
хуже той, которая наблюдалась во времена 
холодной войны. Картина того, двуполяр-
ного мира была, по крайней мере, простой 
и ясной. По одну сторону «железного зана-
веса» — Советский Союз и его союзники, 
по другую — вотчина США, Pax Americana. 
А сейчас — поди разберись: полюсов много, 
все смешалось в мировом человечьем обще-
житии.

Ну а приход к власти Дональда Трампа 
грозит вообще перевернуть его вверх дном. 
«Страны, которые мы защищаем, должны за 
это платить, — заявил новый хозяин Бело-
го дома. — Если они не станут этого делать, 
США должны предоставить им возможность 
защищаться самостоятельно». Что же каса-
ется НАТО, то оно «устарело». Эти слова 
стали настоящим шоком для европейцев и в 
первую очередь — для немцев, которые еще 
не успели забыть знаменитое признание 35-
го президента США Джона Кеннеди, сделан-
ное по-немецки в двух шагах от Берлинской 
стены: «Ich bin ein Berliner» («Я берлинец» 
(нем.) — «МК»). 

И хотя трамповские установки позднее 
были чуть скорректированы, смягчены, по-
правок явно не хватило для восстановле-
ния веры в надежность распростертого над 
Европой американского ядерного зонтика. 
«Времена, когда мы могли полностью поло-
житься на других, прошли», — констатирова-
ла Ангела Меркель, выступая в конце мая на 
предвыборном мероприятии в Мюнхене. По 
словам главы немецкого правительства, она 
отчетливо ощутила это «в последние дни» — 
прозрачный намек на недавнее общение с 
новым американским президентом.

«Могу сказать лишь одно: мы, евро-
пейцы, должны взять свою судьбу в свои 
собственные руки», — резюмировала фрау 
канцлер. По поводу того, что могут означать 
эти слова, строятся разные версии. Очевид-
но одно: слом прежнего миропорядка резко 
расшил границы допустимого. Одно из под-
тверждений — запрос, направленный вес-
ной этого года в научную службу бундестага 
Родерихом Кизеветтером — коллегой Мер-
кель по партии, депутатом нижней палаты, 
бывшим командующим силами быстрого 
реагирования бундесвера. Генерал-депутат 
попросил парламентских экспертов оценить 
жесткость международных обязательств 
Германии «в отношении обращения с ядер-
ным оружием».

По словам того же Кизеветтера, в обсуж-
дении проблем национальной безопасности 
не должно быть отныне никаких запретных 
тем. И запреты действительно приказали 
долго жить. В стране разворачивается от-
крытая общественная дискуссия на тему: 
«Нужна ли Германии собственная атомная 
бомба?» И большее число властителей дум 
отвечает на этот вопрос утвердительно.

Брожение умов 
Еще совсем недавно такой образ мыс-

лей считался уделом отмороженных марги-
налов, сравнимым по асоциальности разве 
что с отрицанием холокоста — уголовно на-
казуемым, между прочим, в Германии дея-
нием. За призывы к ядерному вооружению 
страны, правда, не сажали, но в приличное 
общество человеку с такими пещерными 
взглядами вход был заказан. Мейнстри-
мом, напротив, была идея всеобщего ядер-
ного разоружения. Но за последние месяцы 
рамки приличия на немецкой политической 

сцене невероятно расширились. Одним 
из первых заплыть за буйки отважился из-
датель респектабельной консервативной 
газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
Бертольд Колер. 

Его статья с говорящим названием «Со-
вершенно немыслимое», опубликованная в 
FAZ после избрания Трампа, дает доста-
точно четкое представление о переменах в 
ментальности немецкого истеблишмента. 
Порядок, установившийся в Европе после 
«победы либеральной западной демокра-
тии над советской деспотией», пишет Ко-
лер, расшатывается из-за действий России, 
которую «Путин хочет сделать great again» 
— вновь великой. Одновременно пробуж-
дается от спячки Китай, начинающий вспо-
минать, что «драконам требуется большое 
пространство для выгула». До недавнего 
времени стремление обеих этих держав 
расшить сферы своего господства и влия-
ния сдерживалось противодействующей си-
лой, гарантировавшей безопасность своим 
союзникам в Европе и в Азии, — Соединен-
ными Штатами Америки.

Однако известные заявления нового 
американского президента заставили рос-
сийских и китайских руководителей «вскри-
чать от радости в их защищенных от про-
слушивания резиденциях», уверяет Колер. 
Пусть даже Вашингтон не решится полно-
стью убрать оборонительный зонтик, при-
крывающий союзников и партнеров, вера 
в то, что Америка не отделяет свою судьбу 
от их судьбы, уже в корне подорвана. Если 
Трамп будет придерживаться прежней ли-
нии, прогнозирует издатель FAZ, то основ-
ной груз забот о внешней безопасности 
будет так или иначе взвален на плечи самих 
европейцев. Бремя, которого они не знали 
с 1945 года. 

А вот и самое интересное: «Это будет 
иметь некоторые неприятные последствия, 
которых нам удавалось избегать, когда мы 
находились под зачастую проклинаемой, 
но такой удобной американской защитой: 
более высокие расходы на оборону, воз-
вращение обязательной военной службы... 
И совершенно немыслимое для немецких 
мозгов — вопрос обладания собственными 
ядерными силами сдерживания, которые 
смогут компенсировать сомнения в амери-
канских гарантиях. Соответствующие фран-
цузские и британские арсеналы в их нынеш-
нем состоянии для этого слишком слабы». 

Те, кто отвергает мысль о ядерном 
вооружении Германии, надеются на то, что 
Трамп прислушается к мудрым советникам, 
что его стреножит американская политиче-
ская система либо ночью прилетит добрая 
фея и подарит ему разум. Однако немецкие 
политики должны быть готовы к тому, что 
ничего из перечисленного не произойдет, 
убежден Колер.

Русские идут
Тезисы, мягко говоря, не бесспорные. 

Но вопрос в данном случае не в справед-

ливости этих мыслей вслух, а в том, в какой 
мере они соответствуют политической ат-
мосфере в стране. По оценке, например, ли-
деров немецкой Социалистической партии 
равноправия, политической организации 
троцкистского толка, такие настроения ха-
рактерны для всего правящего класса. «Не-
мецкие элиты снова хотят войны», — бьют 
в набат крайне левые. Призывы к ядерному 
вооружению Германии, публикуемые в ве-
дущих газетах страны за считаные месяцы 
до выборов в бундестаг (они пройдут 24 сен-
тября), являются, согласно этому взгляду на 
мир, крайне тревожным сигналом.

С бдительными леваками можно согла-
ситься как минимум в одном — в том, что экс-
пертов и публицистов, пропагандирующих 
ядерное оружие как средство сдерживания 
России, никак нельзя отнести к городским 
сумасшедшим. Как справедливо отмечают 
немецкие троцкисты, это отнюдь не фрики-
одиночки, а «интеллектуальные подпорки 
господствующего класса». Есть, понятно, и 
другие подпорки, придерживающиеся диа-
метрально противоположной позиции. Од-
нако аргументы, приводимые оппонентами 
«атомизации», порой до того своеобразны, 
что их можно спутать с доводами «за».

«Если Германия действительно начнет 
создавать собственный ядерный арсенал, 
это существенно увеличит риск конфлик-
та в Европе, — предсказывают, к примеру, 
сотрудники Фонда Карнеги Ульрих Кюн и 
Тристан Вольпе, называющие мечты коллег 
об атомной бомбе made in Germany очень 
опасной идеей. — Россия наверняка по-
старается помешать реализации немецкой 
ядерно-оружейной программы. Русские 
могут попытаться организовать убийство 
участвующих в ней ученых, парализовать 

ядерные объекты с помощью кибератак или 
даже разрушить их ударами с воздуха». 

Кого-то из немцев такой сценарий, 
возможно, действительно напугает, кто-то 
сочтет его бредом, плодом воспаленного 
воображения. Но наверняка будут и такие, 
кого эти игры разума сделают горячими 
сторонниками атомного проекта. Ведь если 
на города и веси Германии и впрямь мо-
гут однажды обрушиться русские ракеты и 
бомбы — неважно, по какому поводу, — то 
другого выхода и впрямь нет: надо срочно 
обзаводиться ядерным арсеналом. Потому 
что более надежного способа защитить себя 
от внешней агрессии на сегодняшний день 
не существует.

Операция «Кооперация»
В принципе международно-правовые 

барьеры, не позволяющие стране обзаве-
стись собственной атомной бомбой, обще-
известны. И в ответе научной службы Кизе-
веттеру они вновь скрупулезно перечислены, 
процитированы и препарированы. Это, во-
первых, Договор о нераспространении ядер-
ного оружия (ДНЯО), к которому ФРГ при-
соединилась еще в 1969 году. И, во-вторых, 
Договор об окончательном урегулировании 
в отношении Германии, известный также как 
«Договор «Два плюс четыре», заключенный 
12 сентября 1990 года ФРГ и ГДР с одной 
стороны и странами-победительницами во 
Второй мировой — Францией, СССР, Вели-
кобританией и США — с другой.

Договор возвращал безоговорочно ка-
питулировавшей стране полный суверени-
тет во внешних и внутренних делах, откры-
вая тем самым дорогу к ее объединению. 
При этом немецкая сторона брала на себя 
ряд обязательств. Пункт 1 статьи 3 «Догово-
ра «Два плюс четыре» гласит: «Правитель-
ства ГДР и ФРГ подтверждают свой отказ 
от производства, владения и распоряжения 
ядерным, биологическим и химическим 
оружием. Они заявляют, что объединенная 
Германия также будет придерживаться этих 
обязательств…»

Вроде бы все ясно. Но нельзя не заме-
тить, что эти нормы уже не считаются в Гер-
мании священными коровами. В случае если 
Америка отзовет свои гарантии безопасно-
сти в отношении Федеративной республики, 
страна вправе отказаться от своих ядерных 
обязательств, заявляет, например, группа 
именитых специалистов в области полити-
ческих наук в своем коллективном тексте, 
опубликованном в еженедельнике Spiegel. 
При этом ученые ссылаются на известный 
международно-правовой принцип, согласно 
которому договор сохраняет силу лишь до 
тех пор, пока действуют обстоятельства, его 
породившие.

Однако разрыв международных догово-
ров — дело скандальное и хлопотное. Впол-
не возможно, что это, так сказать, немецкий 
стратегический план «Б». Ну а контуры плана 
«А» довольно четко прорисованы в разъяс-
нении научной службы бундестага: обяза-
тельства Германии, вытекающие из ДНЯО 
и «Договора «Два плюс четыре», ограничи-
ваются запретом на создание собственно-
го ядерного оружия — ничто не запрещает 
Германии принимать участие в аналогичных 
иностранных проектах. Речь в первую оче-
редь идет об их финансировании. Но кто 
платит, тот, как известно, и заказывает му-
зыку. И все остальное тоже.

Наиболее вероятный партнер Герма-
нии по «атомной оружейке» — соседняя 
Франция. Стратегические ядерные силы 
этой страны насчитывают 300 зарядов. Для 
сравнения: у России сегодня 7000 ядерных 
боеприпасов, у Америки — 7000. Словом, 
есть куда расти. В том числе — в качествен-
ном отношении. Однако нынешнего фран-
цузского военного бюджета едва хватает 
на поддерживание «оружия судного дня» в 
его нынешнем состоянии. Стратегические 
ядерные силы обходятся стране примерно 
в три миллиарда евро в год. На модерниза-
цию — а этот вопрос стоит сегодня очень 
остро — денег уже нет. 

«Это открывает пространство для соот-
ветствующих франко-немецких перегово-
ров», — считает Франсуа Эсбур, ведущий 
эксперт и председатель наблюдательного 
совета Международного института страте-
гических исследований (Лондон). Иными 
словами: если немцы хотят прикупить пакет 
акций французских стратегических ядерных 
сил, то более благоприятный момент для 
этого представить трудно.

Андрей КАМАКИН.
Испытание баллистической ракеты 
«Фау-2». Полигон Пенемюнде, лето 
1943 года.

Торжественная военная церемония, посвященная 60-летию создания 
вооруженных сил Федеративной Республики. Берлин, 11 ноября 2015 года.
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ПРОБЛЕМА
Архипелаг Валаам.  Любимое ме-
сто отдыха президента и патриар-
ха. Чужие здесь не ходят. Но что 
же за страсти кипят сегодня на 
этом святом для каждого русского 
сердца и души клочке земли? 
Маленькая монашеская община 
— человек семьдесят, не более.
Армия гастарбайтеров, вольно-
наемных и волонтеров, обслу-
живающая этих смиренных не-
стяжателей. Толпы туристов, что 
несут пожертвования в палом-
ническую службу монастыря. 
И несколько десятков человек 
на положении крепостных.
Вместе с постройками и культо-
выми сооружениями Валаама 
этих людей государство, полу-
чается, тоже подарило Русской 
православной церкви. И та те-
перь распоряжается не только 
их имуществом, но и жизнями...

Сейчас этих людей вышвыривают из их 
квартир на Валааме с судебными приставами, 
объявляют бомжами, дом, в котором они все 
вместе еще недавно жили, так называемая 
Зимняя гостиница, странным образом сгорел 
в прошлогоднюю пасхальную ночь... «Валаам 
очистился от скверны. Это был святой огонь, 
в котором сгорели бесы», — быстро крестясь, 
искренне заявила нам одна из служительниц 
здешней обители.

Вина всех этих людей заключается лишь 
в том, что они были прописаны на острове, а 
некоторые здесь же и родились, отдали ему 
всю свою жизнь, здоровье и силы; сами они 
не монахи, но и не хотели бы никуда отсюда 
уезжать. Здесь их дом, воспоминания, их ро-
дина.

Но это все не важно, потому что на ме-
сте прежнего жилья — той самой сгоревшей и 
восставшей из пепла после ремонта Зимней 
гостиницы — должен быть открыт духовно-
просветительский центр «Валаам», феде-
ральная смета расходов на строительство ко-
торого составляет по документам 322 200 000 
рублей.

90 миллионов рублей уже уплачено за 
якобы добровольное переселение оставших-
ся жителей Валаама. Если бы не эти упрямцы, 
ни в какую не желающие покидать остров...

Плата за веру
«Первыми насильственно депортировали 

самых уважаемых людей — ученых, исследо-
вателей, историков, которые написали очень 
много книг об острове, которые действитель-
но могли рассказать, с чего все начиналось 
на Валааме, — все они оказались в черном 
списке», — качает головой экскурсовод Ири-
на Смирнова.

Сегодня деньги с божьей помощью де-
лаются на острове на всем. 120 человек при-
возит один катер, а рейсов на Валаам в день 
из Приозерска и Сортавалы бывает немало; 
подплывают к берегу и многолюдные тепло-
ходы, посещение этого святого места входит 
во многие экскурсионные туры.

Номер в Игуменской гостинице с удоб-
ствами на этаже — а кто сказал, что за веру 
не нужно платить? — стоит четыре тысячи ру-
блей за ночь. Причем оформляется это, судя 
по всему, не как проживание в гостинице, а 
как добровольное пожертвование обители, а 
пожертвования, как известно, налогом не об-
лагаются. «И темное дело — куда и на что все 
это потом расходуется», — разводит руками 
Сергей Григорьев, бывший глава админи-
страции Валаама. По его словам, налоговая 
служба Карелии просто не в состоянии прове-
рить, как монастырь пополняет государствен-
ную казну, — она не имеет на это полномочий, 
так как юридически весь Валаамский мона-
стырь зарегистрирован в Санкт-Петербурге; 
но и питерские налоговики тоже, оказывает-
ся, не могут посчитать доходы обители, ведь 
никакой деятельности в их регионе он не ве-
дет — обращайтесь, мол, в Карелию.

Обычные же люди, остававшиеся на Ва-
лааме до последнего времени, и вовсе не 
имеют прав ни на что — даже приватизиро-
вать свои квартирки в так называемой Зимней 
гостинице, что в ХIХ веке принимала паломни-
ков из разных мест, а в ХХI стала последним 
пристанищем на условиях социального найма 
для последних жителей Валаама.

«У нас с сыном здесь была комната в 40 
метров; когда нас решили оттуда выселить, 

то сказали так: 40 метров — это четыре гости-
ничных номера по 10 метров, вот и посчитай-
те, сколько мы на вас ежедневно теряем», — 
рассказывает 44-летняя Варвара Сергеева, 
еще одна жительница острова.

14 июля судебные приставы города Сор-
тавалы взломали дверь в ее единственное 
жилье в Зимней гостинице и вынесли оттуда 
абсолютно все: мебель, одежду, иконы... Со-
рваны были даже обои со стены. В отсутствие 
хозяев. Что незаконно. Притом что властям 
было известно, что Сергеева в больнице, в 
тяжелом состоянии. Где ее имущество на-
ходится сейчас, Варвара не знает, до нее 
дошел только список увезенных в неизвест-
ность вещей.

Первые три года своей жизни на остро-
ве она просыпалась от ощущения полного 
и абсолютного счастья. Это были хорошие 
воспоминания. Плохие — когда в 2015 году, 
во время предыдущего своего визита на Ва-
лаам, патриарх Кирилл, увидев оживленную 
торговлю на причале Валаама, распорядился 
ярмарку закрыть, а торгующих разогнать — 
ибо не дело это, оказывается, зарабатывать 
на праведном месте. 

До этого с 2004 года за аренду торговых 
участков брал плату непосредственно мона-
стырь; куда она шла потом, люди не знают. А 
еще раньше деньги, полученные от аренда-
торов, поселок распределял на закупку дров, 
которыми бесплатно отапливались школа, 
больница, библиотека, детский садик. Теперь 
ничего этого на острове нет, все закрыто и за-
брошено, последней сгорела местная школа, 
которая, как и квартиры, располагалась в кор-
пусе Зимней гостиницы.

Власть церковная
Бывший мэр Валаама Сергей Григо-

рьев ушел со своего поста по собственному 
желанию. Произошло это после того, как он 
однажды начистоту поговорил с Путиным. 
Еще в те времена, когда президент ходил 
по острову без охраны и даже заглядывал в 
местные магазины, которые теперь тоже все 
закрыты, так что от визитов тех остались одни 
лишь легенды.

«Беседовали мы с Владимиром Влади-
мировичем минут пять, я ему доложил, что 
сплошь и рядом нарушаются на Валааме 
права людей. Тогда все это только начи-
налось... Он обещал разобраться, посове-
товаться с коллегами и принять решение. 
А затем меня вызвал к себе мэр города Со-
ртавалы и пожаловался, что на него наехал 
тогдашний губернатор — было заявлено 
прямым текстом, что если Григорьев с Ва-
лаама не уберется, то не будет из бюджета 
денег на завершение строительства город-
ской больницы». 

— И вы ушли? — поражаюсь я.
— И я ушел. Больницу горожане уж очень 

ждали. Почему же люди должны были стра-
дать из-за меня? — поясняет бывший глава 
администрации. 

А через некоторое время администрация 
монастыря обратилась напрямую к губерна-
тору Карелии с тем, что на Валааме вообще 
не нужна гражданская власть — зачем она, 
раз там уже есть власть церковная. И она со 
всеми разберется. 

Уехать нельзя остаться
Нельзя не отметить, что программа 

добровольного переселения с Валаама на 
большую землю существовала и до этого. 
«В Сортавале построили даже специальные 
«валаамские» дома, где для переселенцев 
покупались квартиры, и первое время никто 
не был в обиде, думаю», — говорит экскурсо-
вод Ирина Смирнова. 

Кое-кто, по слухам, даже получил недви-
жимость в Петрозаводске. Но всегда, памятуя 
слова патриарха Алексия, подчеркивалось, 
что люди с Валаама переселяются исключи-
тельно на добровольных началах.

Все окончательно изменилось после 
слов нынешнего руководителя РПЦ о том, 
что если бы в олимпийском Сочи прислу-
шивались к пожеланиям жителей, куда и как 
они хотят переехать, то никакой Олимпиады 
и вовсе бы не было. Жестче надо быть, ведь 
цель, как известно, оправдывает средства. «У 
нас микроскопическая тема по сравнению с 
Сочи», — посетовал патриарх. А его подчи-
ненные тут же взяли под козырек.

«Оказывается, поступило поручение 
президента о создании и развитии духовно-
просветительского центра «Валаам», кото-
рый должен начать работу в корпусе Зимней 

гостиницы, где до сих проживали семьи с 
детьми и даже работала поселковая школа», 
— рассказывает Ирина Смирнова. На рекон-
струкцию были выделены огромные сред-
ства. На переселение оставшихся жителей 
— тоже. А те все не уезжали и не уезжали...

«Чувствовался сильный прессинг, но от 
нас скрывали очень долго, что есть такое по-
ручение президента, что деньги выделили 
(мы не убираемся отсюда, а наверх, очевид-
но, уже доложили, что все в порядке)...» — 
предполагают жители.

Тогда жителям Зимней гостиницы вы-
ключили свет и воду. И они были вынуждены 
перейти на свечи и топить снег.

Затем гостиница взяла и сгорела, сама 
по себе, на Первомай 2016-го, прямо в пас-
хальную ночь. Обрушились крыша и перекры-
тия, огромных жертв удалось избежать только 
чудом... Расследование этого темного дела 
идет до сих пор, но виновник поджога — а 
это мог быть только поджог — так и не най-
ден, хоть ответ вроде бы очевиден: кому это 
могло быть выгодно? Впрочем, это если не 
предположить высшую, сакральную природу 
очага возгорания...

Погорельцам же предложили пересе-
литься в прекрасное место на окраине города 
Сортавалы под названием Фанерный тупик, 
д. 7-а, — нарочно не придумаешь: бывший 
разделочный цех мясокомбината, который 
стоял законсервированным еще с лохматых 
годов. Монастырь выкупил его, отремон-
тировал, чуть надстроил и обил сайдингом. 
Квартиры, правда, получились кривоватыми, 
несоразмерными (по рассказам, комнаты 
всего по 9 метров, а кухни — аж по 23, иначе 
невозможно было провести коммуникации) 
— нежилое же помещение, но по докумен-
там выходило, что дом абсолютно новый и на 
эту красоту ушли все выделенные государ-
ством на переселение 90 миллионов рублей. 
Квартир в доме — 18. То есть получается, что 
каждая квартира в забытом богом городке 
Сортавале стоит как «однушка» в спальном 
районе Москвы.

В трехэтажном здании нет балконов, нет 
даже парового отопления, что в условиях Се-
вера означает полный каюк, если вдруг вы-
ключат свет и сразу вырубятся все электри-
ческие обогреватели. Так как помещение это 
производственное и не было предназначено 
для иных нужд, то по углам его растут плесень 
и грибы, что было доказано результатами не-
зависимой экспертизы, имеющимися на ру-
ках у редакции, но в руководстве монастыря 
по-прежнему утверждают, что все в полном 
порядке. Люди просто упрямятся. 

Одиночество 
святого острова
...Я доехала до Фанерного тупика, 7-а, 

одна сторона которого выходит на заброшен-
ную промзону, а другая — на разваленные 
деревянные домишки, по сравнению с кото-
рыми эта постройка, конечно, выглядит как 
настоящий дворец. Здесь нет магазинов, нет 
школы, нет никакой инфраструктуры, сюда 
не доходит общественный транспорт, но сам 
сайдинг выглядит очень мило, особенно на 
цветной фотографии, — этого у сайдинга не 
отнять. При этом нужно учесть, что квартиры, 
расположенные в доме, отнюдь не дарятся 
переселенцам — их все так же предоставля-
ют на условиях социального найма. И за них 
уже несколько месяцев «капает» коммуналь-
ный долг, хотя сами люди переезжать в этот 
ужас с грибами и плесенью категорически 
отказываются. 

Но куда им теперь? Кто их ждет?
«Иногда мне кажется, что Валаам хочет 

остаться один. Без нас. Вне всех этих стра-
стей и раздоров, которые сейчас его сотря-
сают… Нас сломали, изнасиловали, лишили 
крова, и ради чего — непонятно», — все еще 
не может прийти в себя Варвара. Она по-
прежнему утверждает, что хочет остаться на 
Валааме. Что не хочет жить без него. Несмо-
тря ни на что.

А ее соседи настолько устали, что просят 
только человеческого жилья, и подальше от 
этого святого острова, где, видимо, не оста-
лось больше ничего святого. 

Наместник же Панкратий на днях написал 
Варваре письмо, где переживает о постигшем 
несчастье с ее домом, приносит свои извине-
ния, заверяет в своем добром отношении и 
искреннем желании помочь. Что если бы он 
узнал о случившемся раньше, то обязательно 
нашел бы взаимоприемлемый выход. 

Екатерина САЖНЕВА,
Валаам — Москва, фото автора.

Владимира Путина на Валааме 
каждый раз встречает наместник 
монастыря епископ Панкратий 
(сзади справа).

СВЯТОЙ ВАЛААМ: 
АДСКИЙ ТУПИК

Почему местных жителей изгоняют с острова?
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Лето на большей части стра-
ны обмануло наши ожидания. 
Холодно, дождливо — купать-
ся и загорать нельзя. В саду и 
огороде тоже все безрадост-
но: богатого урожая ждать 
не приходится. Так, может, 
хотя бы грибы нас пораду-
ют? С этим вопросом «МК» об-
ратился к главному в России 
специалисту по грибам, кан-
дидату биологических наук, 
микологу Михаилу ВИШНЕВ-
СКОМУ.

— Михаил, скажите что-нибудь об-
надеживающее... Этим летом на даче 
только трава хорошо растет, впереди 
зима, а из домашних заготовок — только 
хрен. Может, лес нас порадует богатым 
урожаем грибов?

— Грибы не трава, поэтому экстремаль-
ные погодные условия нынешнего лета не-
гативно сказались и на них. Грибов будет в 
два раза меньше, чем обычно.

— Но разве дождливое лето не при-
знак грибного изобилия?

— Когда тепло и сыро, активно растет 
только грибница, а не плодовое тело — соб-
ственно то, что мы и называем грибами — 
им для роста нужна сухая и теплая погода. 
На прошлой неделе дожди наконец-то оста-
новились, отсчитывайте от этого времени 
3–4 недели и можете отправляться в лес. 
Но скажу сразу, лисичек, подосиновиков и 
подберезовиков будет меньше. Есть надеж-
да на хороший урожай белых. Зато груздей 
и рыжиков не ждите вовсе — они не терпят 
застой влаги и такой низкой температуры, 
как в первой половине лета.

— Где лучше искать грибы в этом 
году?

— Вероятнее всего, они будут на возвы-
шенностях, склонах оврагов, холмов, а вот 
низинок и прочих сырых мест в этом году 
лучше избегать.

— Можно ли у себя на участке вырас-
тить белые, подберезовики или лисич-
ки? И что для этого нужно сделать?

— В Интернете и литературе можно най-
ти большое количество советов, как это сде-
лать. Как правило, они не работают. Главное 
— не покупайте грибницу в красивых паке-
тиках в больших супермаркетах: нарисован-
ные грибы не вырастут из них никогда, это 
стопроцентный обман, вам продают чистую 
землю. Микоризные грибы (белые, подоси-
новики и подберезовики, грузди и рыжики, 
маслята, лисички) нельзя перенести в на-
сыпанную в пакетик почву, а оттуда — на 
вашу дачу. Ученые еще не научились это 
делать. Самый надежный способ — пере-
нести на участок вместе с большим комом 
земли молодое дерево (береза, осина, ель, 
сосна), под которым уже растут грибы. Ско-
рее всего, оно приживется вместе с ними. 
Иногда путем многолетнего разбрасывания 
под нужными деревьями очистков грибов 
или полива настоем шляпок можно получить 
урожай, но это скорее дело случая, чем на-
дежный способ. 

— Как не отравиться грибами? 
— Не травятся только те, кто собирает 

не более двух-трех видов грибов. Если же 
бросать в корзину все, что попадается на 
пути, то вы сильно рискуете. А с появлением 
Интернета многие стали активно осваивать 
сбор малоизвестных грибов, хотя сведения 
там не всегда достоверные. Больше всех 
как раз страдают «продвинутые» грибники-
экспериментаторы или те, кто вышел соби-
рать грибы первый раз.

— Можно проверять незнакомые 
грибы на вкус?

— Да, для этого достаточно разжевать 
крошечный кусочек размером с горошину — 
такое количество не навредит здоровью.

— Даже если попробовать мухо-
мор?

— Среди мухоморов есть вполне съе-
добные, даже деликатесные виды. На-
пример, знаменитый цезарский гриб. 
В основном он растет в Южной Европе, но 
вследствие глобального потепления стал 
расти и на нашей территории. Особенно 
много его в Крыму, Краснодарском крае и 
даже в Тульской области стал попадаться. 
От привычного нам красного его отличает 
ярко-оранжевая раскраска. Кстати, импера-
тора Клавдия отравили бледной поганкой, 
которую приготовили под видом цезарского 
гриба.

— И все-таки есть надежные призна-
ки, по которым можно отличить ядови-
тый гриб от съедобного?

— Увы, таких признаков нет. Народная 
примета — если гриб червивый, то он съе-
добный — полная ерунда. Допустим, блед-
ная поганка не хочет, чтобы ее съел лось, 
поэтому она вырабатывает вещество, уби-
вающее всех млекопитающих, включая че-
ловека. Но она совсем не против насекомых, 
и личинки жуков могут спокойно селиться в 
ядовитых грибах. Таким же мифом является 
утверждение, что съедобность гриба можно 
проверить с помощью чеснока или серебра. 
Чеснок меняет цвет под воздействием фер-
мента тирозиназы, который есть как в хоро-
ших грибах, так и в плохих.

— Но грибы могут оказаться не 
только ядовитыми, но и загрязненными 
вредными веществами. Поэтому, на-
верно, нужно еще знать, где их можно 
собирать?

— Это верно. Грибы питаются методом 
всасывания. Грибница накапливает раство-
ренные в воде соли тяжелых металлов, ко-
торые содержатся в почве или древесине, 
дожде или влажной пыли. Наименее опас-
ны те загрязнители, которые попадают в 
грибы вместе с дождями или же с пылью, 
которая оседает на поверхности плодовых 
тел. Они удаляются во время мойки и чистки 
грибов.

Но вот что действительно очень опас-
но, так это сбор грибов на лесных опушках 
рядом с сельхозугодьями, которые обра-
батывались ядохимикатами. Существует 
много агрессивных азотных соединений, 
рассчитанных на уничтожение сорняков и 
насекомых, которые накапливаются гриба-
ми в больших количествах, а главное, очень 
плохо выводятся. Это системные яды, они 
именно на то и рассчитаны, чтобы не вы-
водились из организмов, которые они по-
ражают. Достаточно съесть несколько пор-
ций таких грибов, чтобы почувствовать себя 
плохо. Точно так же опасно собирать грибы 
рядом с большими скотомогильниками: 
трупный яд попадает в верхние слои почвы, 

и грибы могут его активно на-
капливать.

— А правда, что на 
Западе грибы в лесу 
никто не собирает?

— Нет, конечно. 
Точно так же, как 
то, что у нас грибы 
любят везде. В на-
ших мусульман-
ских республи-
ках — Башкирии, 
Татарстане — или, 
например, абори-
гены Сибири тоже 
грибы не едят. В За-
падной Европе не со-
бирают массово грибы, не 
солят и не маринуют их, хотя 
славянские народы в Болгарии, Сло-
вении, Чехии почти ничем не отличаются от 
нас — так же любят грибособирательство. 
А вот в Англии собирают только сморчки, 
шампиньоны, зонтики и белые навозники. 
Во Франции помимо сморчков предпочи-
тают еще черные лисички, трюфели и шам-
пиньоны, в Испании ко всему прочему едят 
рыжики. В Швейцарии почему-то не собира-
ют белые грибы, считают их несъедобными. 
Везде есть свои национальные особенности 
и предпочтения.

— А почему европейцы не солят и не 
маринуют грибы?

— Как говорится, что русскому благо, то 
немцу смерть. Все наши традиционно люби-
мые грибы, пригодные для засолки, — груз-
ди, волнушки, горькушки, чернушки, жгучие 
сыроежки — обладают горьким млечным 
соком или просто очень жгучим вкусом. 
Поэтому европейцы считают их ядовитыми. 
Это происходит, потому что они не готовят 
их, как мы. Ведь перед засолкой эти грибы 
нужно сначала вымачивать или отваривать, 
потом 40 дней они ферментируются в рас-
соле. И только после этого все природные 
горечи и даже слабые яды из них выходят. 
А европейцы, как правило, едят грибы по-
лусырыми. Они их слегка бланшируют, по-

том заправляют маслом, и готово. Если так 
съесть без предварительной обработки 
какую-нибудь нашу горькушку, то тут просто 
волдыри вздуются на языке от горечи.

— Но уж жареные грибы с картошкой 
любят все!

— Нет. Азиаты, например, едят грибы 
совсем по-другому. Они их измельчают в 
блендере либо в мельнице, если это сухие 
грибы, и делают соусы, крем-суп, заправля-
ют мясо, картофельное пюре. И это намного 
более полезное блюдо, чем то, как едим мы. 
Любой традиционный способ приготовле-
ния грибов в нашей стране, кроме, пожалуй, 
сушеных грибов, не является диетическим 
блюдом. Вообще, чтобы вы знали, грибы — 
это не еда для человека. У грибов клетка по-
крыта хитиновой оболочкой. А у нас в орга-
низме нет ни одного фермента, который мог 
бы ее растворить. Поэтому когда мы жарим 
и варим, а потом едим грибы — они боль-
шой частью проходят через нас транзитом, 
как вкусный пенопласт. Как вошло, так и вы-
шло, и пользы принесло очень мало.

— Как же тогда их нужно готовить, 
чтобы это было не только вкусно, но еще 
и полезно?

— Грибы очень питательные: если их 
правильно готовить, то на них одних можно 
прожить года два. Но все эти питательные 
вещества можно получить, только если раз-
рушить хитиновую оболочку. Просто разре-
зать и пожевать недостаточно. Так что соле-
ный грибок, наколотый на вилку, это всего 
лишь вкусная закуска и ноль питательности. 
С этой точки зрения грибная икра, которая 
рубится ножом или пропускается через мя-
сорубку, намного полезнее.

Если вы посушили грибы, то не бро-
сайте их в суп целиком, а сначала смелите 
блендером, а потом уже опускайте в суп. Он 
будет гораздо вкуснее и ароматнее, а глав-
ное, питательнее. То же самое и со свежи-
ми грибами: смололи в кашицу, прогрели с 
солью и получили питательный диетический 
продукт, а не пищевой балласт. 

Только нельзя молотые грибы долго 
хранить, такой порошок быстро потеряет 
все свои полезные свойства. Лучше сделать 
его непосредственно перед готовкой — тог-
да вы получите идеальный наполнитель для 
супа, соуса, подливки. Можно вообще этот 
порошок добавлять в любое мясное или 
овощное блюдо, и оно будет только лучше. 
Грибы обладают умами — так японцы назы-
вают вещество, близкое к усилителю вкуса 

глутамату натрия. Поэтому грибы 
обладают великолепным вку-

сом, их хочется есть и есть.
— Грибы — убийцы. 

Грибы — деликатесный 
продукт. Грибы — ле-
карство и болезнь. 
Что еще мы о них не 
знаем?

— То, что это 
может быть таким 
же выгодным сырьем 

для нашей страны, 
как нефть. Все дикоро-

сы — а это грибы, ягоды, 
орехи — многие страны 

готовы закупать у нас за 
валюту. Собственно, они это 

и делают, только государство, 
казна от этого ничего не получает. 

Казахстан, Латвия, Беларусь и Польша ску-
пают в России огромное количество грибов 
и ягод. Эти страны выступают на мировом 
рынке как крупнейшие концентраторы ди-
коросов и продают их дальше. Для Латвии 
и Польши рынок сбыта — Европа, для Ка-
захстана — Турция и Китай. Мы кормим ЕС 
своими грибами, но бренда русских грибов 
не существует, зато на рынке хорошо знают 
прибалтийские или польские грибы. 

— То есть мы торгуем сырьем?
— Рынок дикоросов тождествен рынку 

углеводородов. Хотя мы могли бы прода-
вать свои традиционные грибные делика-
тесы. В XVII–XVIII веках в Европу шли обозы 
с солеными груздями и рыжиками. Что ели 
русские цари, ела и цивилизованная Евро-
па. До сих пор по-немецки и по-венгерски 
рыжик звучит по-русски. 

Мне с трудом удалось найти старый 
рецепт рыжиков по-купечески. Когда-то 
бутылка таких рыжиков размером с ноготь, 
приготовленных по особым рецептам, сто-
ила дороже любого французского шампан-
ского. Но все это можно восстанавливать. 
Мы действительно можем накормить гри-
бами весь мир. 

 Елена БЕРЕЗИНА.

Главный «грибовед» страны Михаил ВИШНЕВСКИЙ:

«РОССИЯ ДОЛЖНА 
ПРОДАВАТЬ ГРИБЫ НА ЗАПАД 
ЗА ВАЛЮТУ, КАК НЕФТЬ»

В XIX веке бутылка соленых рыжиков стоила 
дороже французского шампанского
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100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ
В семнадцатом году выясни-
лось, что самое опасное для на-
чальства — проявить слабость. 
Если бы глава Временного пра-
вительства Александр Федоро-
вич Керенский действовал ме-
тодами большевиков, нещадно 
уничтожая своих врагов, кто бы 
лишил его власти?

КЕРЕНСКИЙ 
НЕ ПРОЛИЛ КРОВИ
«Ведомство политического сыска доло-

жило руководству военного министерства о 
заговорщических планах некоторых правых 
и левых организаций, — вспоминал началь-
ник политуправления военного министер-
ства Федор Степун. — Мы решили добиться 
от Керенского ареста и высылки некоторых 
подозрительных лиц. После длившихся до 
полуночи разговоров Керенский согласился 
с нашими доводами».

Но когда утром адъютант принес указ о 
высылке, Керенский наотрез отказался его 
подписать. Бледный, усталый, осунувшийся, 
он склонился над проектом указа, моргая 
красными, воспаленными веками и мучи-
тельно утюжа ладонью наморщенный лоб. 
Руководители военного министерства стоя-
ли над ним и настойчиво внушали ему: под-
пиши. Керенский вдруг вскочил со стула: 

— Нет, не подпишу! Какое мы имеем 
право, после того как мы годами громили 
монархию за творящийся в ней произвол, 
сами почем зря хватать людей и высылать 
без серьезных доказательств их виновно-
сти? Делайте со мною что хотите, я не могу.

В другой раз Керенскому принесли на 
подпись только что вынесенный на фронте 
смертный приговор. Не подписал! Заменил 
тюремным заключением… 

На совещании один из генералов по-
хвастался своим успехом: не желавший 
сражаться полк, узнав, что дезертиры будут 
расстреляны, немедленно вернулся на пози-
ции. Генералу зааплодировали. Керенский 
возмутился:

— Как можно аплодировать, когда во-
прос идет о смерти? Разве вы не понимаете, 
что в этот час убивается частица человече-
ской души?

Видеть в его словах проявление слабо-
сти и безволия могут только нравственные 
уроды, заметил современник. Как не срав-
нить реакцию Керенского с поведением 
советских вождей, требовавших, что выне-
сение бесчисленных смертных приговоров 
обязательно сопровождалось одобритель-
ными аплодисментами...

Александр Федорович не пролил крови. 
Не вошел в историю палачом, тюремщиком 
и губителем собственного народа. Матери 
не проливали слез на сыновьих могилах по 
его вине. И если есть высший суд, то такие 
грехи, как тщеславие, суетность да малая 
толика позерства, ему простятся. Не вина, а 
беда его в том, что властители такой страны, 
как наша, делаются из другого, куда более 
жесткого материала.

А КТО ВИНОВАТ?
Февральская революция воспринима-

лась как Пасха, как чудесное избавление 
от проблем и несчастий. Все по-
здравляли друг друга и троекрат-
но целовались. Но праздник 
быстро превратился в буй-
ство, хулиганство, грабе-
жи, драки, убийства. Люди 
привыкли полагаться на 
высшее начальство, ко-
торое всем управляет. 
Нет начальства, исчез 
и порядок? 

Классик социоло-
гической науки Пити-
рим Сорокин, который 
позднее эмигрирует в 
Америку, писал летом 
семнадцатого: «Вот 
перемены, произошед-
шие в Петрограде за 
месяц революции. Улицы 
загажены бумагой, грязью, 
экскрементами и шелухой 
семечек подсолнуха. Солдаты 
и проститутки вызывающе зани-
маются непотребством.

— Товарищ! Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь. Пошли ко мне домой, — об-
ратилась ко мне раскрашенная девица.

Очень оригинальное использование ре-
волюционного лозунга!»

Общество верило: уйдет Николай II — и 
жизнь в России устроится на европейский 
лад ко всеобщему удовольствию. Вышло 
наоборот. Хаос и анархия, да еще в военное 
время, разрушали экономику. Рубль обесце-
нивался. Жизнь стремительно ухудшалась. 
Это рождало массовое возмущение. А кто 
виноват? Новая власть. Те, кто взял власть в 
феврале, Временное правительство. 

«Полиция все же следила за внешним 
порядком, — записывал в дневнике один из 
москвичей, — заставляла дворников и до-
мовладельцев очищать от тающего снега 

крыши, дворы, тротуары и улицы. 
А теперь, при свободе, всякий 

поступает как хочет. На ули-
цах кучи навоза. Мы все па-

рили в облаках, а теперь 
начинаем спускаться 

на землю и с грустью 
соглашаемся, что 
полная свобода дана 
еще несколько пре-
ждевременно».

Улицы не уби-
рают, туалеты не 
чистят, поезда и 
трамваи не ходят… 
От власти требова-

ли навести порядок, 
если надо — проя-

вить жестокость. Ми-
нистры отвечали: 

— Основою полити-
ческого управления стра-

ной Временное правитель-
ство избрало не принуждение 

и насилие, но добровольное под-
чинение свободных граждан... Вре-

менным правительством не было пролито 
ни капли народной крови.

УРОКИ ПОДПОЛЬЯ
Будущий советский воен-

ный министр, разгромивший 
последнего командующего 
белой армии барона Вран-
геля и вернувший России 
Крым, Михаил Фрунзе 
прекрасно учился. У него 
в юности обнаружились 
задатки настоящего 
ученого. Собранный им 
во время путешествия 
по Семиречью гербарий 
и по сей день хранится в 
Ботаническом институте 
Академии наук в Санкт-
Петербурге. Получив в 
гимназии золотую медаль, 
поехал учиться в столицу. 

Из всего многообразия 
политических сил Фрунзе выбрал 
самых радикальных социалистов — 
вступил в партию большевиков. Заправский 
охотник, с детства владевший оружием, ор-
ганизовал боевую дружину. Как легко мягкий 
и чувствительный юноша, намеревавшийся 
стать кабинетным ученым, превратился в 
уличного революционера, собиратель гер-
бария для Ботанического сада — в боевика, 
готового стрелять в людей!

Жизнь в подполье его изменила. Не 
могла не изменить. Это была аморальная, 
циничная и преступная среда. Мы просто 
никогда об этом не думали, приученные вос-
хищаться революционерами. 

Плотник Фома Качура стрелял в губер-
натора Харькова князя Оболенского, уча-
ствовавшего в подавлении крестьянского 
восстания. Качура использовал пули, отрав-
ленные стрихнином. Губернатор был ранен. 
Стрихнин не подействовал. Но другой бое-
вик обратился к боевым товарищам:

«Чтобы победить врага, недостаточно 
мужества и готовности умереть. Статисти-
ка ранений от огнестрельного и холодного 
оружия доказывает, что люди, получившие 
даже по нескольку ран, часто выздоравли-
вали. Сотни шпиков, стражников, жандар-
мов и т.п. сволочи отлично выздоравливали 
от пуль браунинга и маузера… Надо быть 
совсем кретином или просто симпатизиро-
вать врагам народа, чтобы не признать, что 
единственно рациональный способ пораже-
ния противника — употребление отравлен-
ного оружия. Побольше «святой ненависти» 
к врагу! Воспитывая в себе готовность соб-
ственными руками вонзить в бок опричника 
отравленный кинжал, влепить ему в живот от-
равленную пулю, и победа будет за вами».

Биологическое оружие революционеры 
все же сочли непрактичным, а огнестрельное 
то и дело пускали в ход. Фрунзе, не испыты-
вая никаких сомнений, стрелял в полицей-
ских. Не всякий на это способен. В сознании 
человека должен произойти какой-то ради-
кальный сдвиг, прежде чем он перейдет к 
насилию. Зато, если этот внутренний пере-
ворот свершился, он становится хладно-
кровным и безжалостным убийцей.

Конечно, молодой подпольщик часто 
боялся показаться трусом или недостаточно 
надежным. Начинающие боевики доказыва-
ли друг другу свою храбрость и презрение к 
врагу... Но главным было твердое убеждение 
в том, что убивать необходимо во имя выс-
шей цели. Идеология и вера словно выдава-
ли лицензию на праведный гнев. Заповедь 
«не убий» неприменима в революционных 
условиях. Убийство политического врага не 
только необходимость, но и долг.

В 1917 году подпольщики, презревшие 
мораль и нравственность, внезапно оказа-
лись у руля государства. Отныне они будут 
определять судьбу России. 

«МЫ НЕ РАЗМАЗНЯ»
4 марта большевик Фрунзе был назначен 

начальником городской милиции Минска. Он 
приказал разоружить полицейских и жандар-
мов, те и не сопротивлялись. И выпустить из 
тюрьмы Пищаловского замка политических 
заключенных.

Временное правительство сразу ока-
залось под огнем яростной критики со всех 
сторон. Это была первая власть в России, 
которая позволяла себя как угодно оцени-
вать — и не карала за это. Потому новых 
руководителей страны разносили в пух и 
прах. Фрунзе тоже обрушился на Времен-
ное правительство: «Свобода слова и печати 
урезаны. Стеснена, а частью прямо уничто-
жена свобода собраний. Введена смертная 
казнь».

Наверное, Михаил Васильевич был 
искренен в своем возмущении. 

Но очень скоро его собствен-
ная большевистская партия 

полностью уничтожит все 
эти свободы, и это ни-

сколько не смутит Фрун-
зе. А смертная казнь 
станет повседневным 
методом расправы с 
политическими про-
тивниками.

Страсти накаля-
лись постепенно. Но 

общество быстро под-
готовило себя к тер-

рору. Едва отрекся от 
престола император, как 

1 марта 1917 года в газете 
«Известия Петроградского 

Совета рабочих депутатов» 
появилась заметка под названи-

ем «Враги народа». Речь шла об аресте 
царских министров. Кажется, это первое ис-
пользование словосочетания, которое ста-
нет таким пугающим, — «враг народа». 

И сам Фрунзе вскоре заговорит другим 
языком:

— Мы не размазня вроде Керенского. 
Да, мы жестоко расправляемся с врагами. А 
врагов у нас много… 

Леонид МЛЕЧИН.
 Фото wikipedia.org.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Солдатская мечта семнадцатого 

года: ничего не делать, грызть семечки 
и играть на гармошке

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

«ПОБОЛЬШЕ СВЯТОЙ НЕНАВИСТИ!»
Властители России делаются только 

из очень жесткого материала

Михаил Фрунзе.

Александр 
Керенский.

Февраль 17-го дал надежду 
на обретение политических 
свобод.

Похороны жертв Февральской 
революции. Март 1917 года.

25 стр.
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Итак, Европейский вещательный 
союз (EBU) запретил посылать 
на «Евровидение» исполнителей 
«с особенными биографиями», 
т.е. тех, кому по той или иной 
причине запрещено въезжать 
на территорию государства, в 
котором проходит конкурс. По-
добное изменение, а правиль-
нее — детализация регламента, 
стало, надо полагать, уже фи-
нальной точкой в зубодроби-
тельной саге о не доехавшей до 
Киева на «Евровидение-2017» 
российской певице-инвалиде 
Юлии Самойловой.

Известно, что весь Авиационный кодекс 
написан кровью, т.е. каждая авиакатастро-
фа приводила к изменениям, улучшениям 
и дополнениям в правилах и авиационных 
регламентах, чтобы если не исключить, то 
минимизировать риск повторения подобных 
происшествий и трагедий. 

Вот и регламент международного конкур-
са песни писан теперь по похожему алгорит-
му. 60 лет «Евровидение» почти беззаботно 
пело и плясало, кочуя пестрым и веселым 
цыганским табором по Европе, пока не до-
плясалось во второй раз до Киева в 2017 г. 
И впечаталось с разгону головешкой в сосну. 
Поскольку две видные страны-участницы без-
заботной «тусэ», Украина и Россия, расплева-
лись к этому времени, что называется, не на 
жизнь, а на смерть, а в центре заварухи, как 
та Матильда (правда, не Кшесинская) из анек-
дота, оказалось несчастное «Евровидение» со 
всеми своими регламентными филиппиками о 
«неполитическом характере конкурса». Тьфу 
на них, на эти филькины грамоты: смачно плю-
нули с высокой колокольни обе стороны, по-
скольку для них конкурс песни был далеко не 
«неполитическим», а совсем наоборот — как 
поется в песне, «последний и решительный 
бой» на передовой «гибридной войны». 

В результате, как жаловался EBU, вы-
писывая еще 29 июня штраф Украине за «не-
обеспечение участия в музыкальном конкур-

се российской участницы», «общественное 
внимание было отвлечено от сорев-
нования, а репутация «Евро-
видения» оказалась под 
угрозой». Еще бы!

Почуяв нелад-
ное еще по зиме, 
в том числе из-
за широко 
о б ъ я в л е н -
ных укра-
и н с к и х 
ч е р н ы х 
с п и с к о в 
н а  д е -
сятки, а 
то и сот-
ни рос-
с и й с к и х 
а р т и с т о в 
и  прочих 
д е я т е л е й 
госкультуры, 
«поддержавших 
аннексию», EBU 
ведь специально 
умолял Москву «не обо-
стрять ситуацию» и не вклю-
чать СОЗНАТЕЛЬНО в российскую 
делегацию на будущий конкурс в Киев кого-
либо из этих списков раздора. В Москве та-
кое обещание дали, долго искали, сбились, 

видимо, с ног и, наконец, вытащили совсем 
уж из пыльного комода артистку, которой в 
черном списке, ура-ура, не было. У EBU аж 
отлегло от сердца… На полдня…

Все знают, что случилось потом. «Неожи-
данно» всплыла крымская «эпопея» г-жи Са-
мойловой, причем с «отягчающими» антиукра-
инскими постами в соцсетях, что является не 
только главным раздражителем для Украины, 
но и законодательным основанием в этой 
стране для запрета на въезд. У нас бы было 
по-другому?.. 

Пробел в черных списках был тут же лик-
видирован, СБУ выписала на данную особу 
волчий билет, а Марлезонский евробалет про-
должился бесконечными истеричными акта-
ми. EBU метался кошкой на пожаре. Москва 
делала удивленные глаза, поскольку фор-
мально обещание выполнила, а уж насколько 
БЕССОЗНАТЕЛЬНО не заметила «крымской» 

загогулины в биографии евроделегатки 
— поди догадайся…

Украина, разумеется, 
со своей стороны тоже 

уперлась рогом. Так 
они друг с другом и 

бодались. России 
за все это EBU 

в итоге решил 
выписать не 
штраф, как 
Украине, а 
« ж е с т к о е 
п о р и ц а -
ние». К тому 
же в пре-
амбуле ны-
нешних но-

вовведений 
в регламент 

явно с намеком 
в адрес России 

прописана фраза 
о возможной «дис-

квалификации всех 
участников и вещательных 

компаний в странах, которые 
будут использовать конкурс как ин-

струмент манипулирования».
А лично меня с самого начала глубоко 

изумляли здешние охи и ахи и по поводу чер-

ных списков, и по поводу «позора-позора, 
что не дали выступить артистке, ведь музыка 
выше политики» и т.д. и т.п.

Москва, «Евровидение-2009». От-
гремела очередная война — российско-
грузинская. И здесь очень не хотели видеть 
грузинскую группу Stefane 3G с песней We 
Don’t Wanna Put In. Последний двухчастный 
и совершенно бессмысленный глагол в этом 
названии сопрягался с известной фамилией 
— и началась буча. Тоже вспомнили про «не-
политический» характер конкурса, и за ассо-
циацию (всего лишь ассоциацию!) с извест-
ной фамилией, EBU, который страшно не 
хотел тогда скандала с городом-хозяином 
конкурса Москвой, предложил грузинам из-
менить название и слова песни. Грузины в 
итоге не приехали. Тоже сильно возмуща-
лись, как здесь и сейчас с Самойловой. Но 
формально тогда все уложили в нормы ре-
гламента.

В нынешней ситуации регламент даже 
не предполагал такой коллизии. В исто-
рии «Евровидения» еще не было случая, 
когда кто-либо из участников оказывался 
«невъездным» в страну-хозяйку конкурса. 
Просто везло. Потому что на самом деле у 
каждой страны есть такие списки. Вот, на-
пример, из России в 2013 году воинствую-
щие казаки изгнали с фестиваля «Кубана» 
(тоже впоследствии изгнанного из страны) 
американскую группу Bloodhound Gang за 
«осквернение российского флага». Отвяз-
ные панк-рокеры, правда, до этого какие 
только флаги не «оскверняли», размахивая 
ими на своих концертах без должного пие-
тета, включая даже американский и укра-
инский… Но на казаков нарвались именно 
в Раше. Группа была выдворена и внесе-
на в черные списки. И если теперь какая-
нибудь Швейцария (а она часто отправляет 
на «Евровидение» не своих граждан, это не 
запрещено регламентом) вдруг решит по-
слать когда-нибудь на «Евросонг» в Москву 
этих самых Bloodhound Gang, то — фигушки. 
И пусть они хоть лопнут, рассуждая о «му-
зыке без границ», а мы им — еврорегламент 
EBU… 

Так что, как говорится, нет худа без до-
бра…

Артур ГАСПАРЯН.

«ЕВРОВИДЕНИЕ»: 
КАЗАКИ МОГУТ 

СПАТЬ СПОКОЙНО
«Осквернители флага» 
Bloodhound Gang 
не проберутся теперь 
в Россию даже под 
видом участников 
поп-конкурса

ю 
Киев кого-
Москве та

уча
компан

будут исполь
струмент манипулиро

А лично меня с

Юлия Самойлова.

Интернет взорвал костюм эпа-
тажной Лолиты. Выступая на 
сцене, певица всего лишь на 
несколько секунд скинула на-
кидку, но и этого хватило, что-
бы разговоры не утихали и по 
сей день. Мы выяснили реак-
цию самой певицы.

— Лолита, популярность вашего ко-
стюма в Интернете бьет все возможные 
рекорды по обсуждению. Вас это не 
обижает?

— Это круто на самом деле. Это луч-
ше, чем обсуждение войны или убийств. И 
я рада, что помимо костюмчика обсуждают 
и песню. Ведь те аплодисменты, которые я 
получила, были не за то, что я почти раз-
делась. Мне не стыдно, потому как я спела 
живьем, чисто, честно, искренне. Понимае-
те, человек не будет интересен людям вот 
такими эпатажами. Идея скинуть накидку 
и добавить перчинку родилась в самый 

последний момент. Я сказала со сцены: 
«Перед вами самая последняя толстая пе-
вица на эстраде. Потому как все коллеги 
похудели». Это был призыв к женщинам 
ненулевого размера носить то, что обще-
ство порицает изначально. После концерта 
ко мне подошли очень много женщин до-
статочно крупного размера и сказали, что 
я не просто подняла им настроение, но и 
самооценку тоже. 

— Вы считаете себя толстой?
— Я не кокетничаю, а говорю абсолют-

но серьезно: для жизни я нормальная, а для 
эфира толстая. Мои коллеги все худые. Алла 
Борисовна всегда была худой. Вы думаете, 
что я не испытывала дискомфорт, когда в 
49 лет (а сейчас мне 53) начала сильно на-
бирать вес? Конечно, я расстраивалась. Но 
жизнь расставила свои приоритеты. Воз-
растные изменения добавились. Нужно по-

стоянно сидеть в тренажерном зале, но не 
всегда наши нагрузки совместимы с этим. 
Мне вот, например, из-за моих позвоноч-
ных грыж и сильных нагрузок на спину врач 
категорически запретил заниматься в зале. 
Но что я могу сделать? У меня большая на-
грузка на сцене. Когда мне говорят о весе, я 
вспоминаю гениальную Эллу Фицджеральд 
или Монтсеррат Кабалье, с которыми, ко-
нечно, я ни в коем случае себя не сравни-
ваю вокально. Выдающиеся тетки, которые 
не комплексовали и потрясающе всегда 
выглядели. Почему бы на это не обратить 
внимание? Когда мне было меньше 45 лет и 
я весила 56 кг, то я хуже работала. И вокал 
был абсолютно скудный, не было тех обер-
тонов, которые есть сейчас. Мой вес мне 
помог на сцене. Я смотрю на старые видео, 
и не нравлюсь я сама себе, а сейчас я чув-
ствую себя женщиной. Тогда все было пло-

хо, может быть, дело не в весе, но я набрала 
мастерство, а вместе с ним пришел и вес. 

— Вы сказали, что вам пишут жен-
щины по поводу веса?

— Да, очень много. Многие говорят, 
что я для них пример, а многие спрашива-
ют, когда я начну худеть. Именно поэтому 
я скинула накидку в последний момент со 
словами: «Худеть мы не будем. Настроение 
важнее всего». Не надо сидеть на диетах, в 
мире и так все тяжело: то жарко, то холод-
но, то кризис, то еще что-то. У кого-то ипо-
тека, у кого-то развод, происходят самые 
фатальные вещи, и еще мучить свою психи-
ку диетами? Любой удовлетворенный мозг 
лишнего не наберет и в конце концов при-
дет к балансу с самим собой. Полюбит себя. 
У него появится, как у меня, самоирония. 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Лолита: 
«КОГДА 
Я ВЕСИЛА 
56 КГ, 
ТО ХУЖЕ 
РАБОТАЛА»
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Как знаменитая 
певица отреагировала 

на скандал вокруг 
своего выступления 
на фестивале в Баку
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ТЫ и Я
Говорят, интим в самолете при-
носит ни с чем не сравнимые 
ощущения. А особенно часто го-
ворят об этом в сезон отпусков 
и полетов к морям-океанам — 
мол, и те попробовали, и эти... 
И теперь эти отчаянные ребята, 
рискнувшие любить друг друга в 
набитом до отказа самолете, по-
пали в члены клуба «На седьмом 
небе» как познавшие секс на вы-
соте. 

Аккурат перед этим сезоном отпусков 
одна из китайских авиакомпаний выпустила 
инструкцию для своих пассажиров, в которой 
написано (и нарисовано), как удобнее зани-
маться любовью на борту. Руководство ком-
пании объяснило, что, летя на отдых, многие 
отпускники все равно норовят заодно попасть 
в знаменитый Mile-High Club (в вольном пере-
воде «На седьмом небе»), куда автоматически 
входят все, кто занимался интимом на высо-
те. И пусть уж лучше пассажиры получат удо-
вольствие, не мешая всем остальным своим 
запиранием в туалетах. 

— Перепады высоты и, как следствие, 
давления могут воздействовать на сосуды 
головного мозга и, соответственно, на чело-
веческую психику самым неожиданным об-
разом, — поясняет специалист-психиатр. — 
У человека на высоте меняется вкус и может 
возникнуть тяга к действиям, провоцирующим 
выброс в кровь адреналина или эндорфина: 
одних «пробивает» на секс, других — на скан-
дал. А уж если имеет место аэрофобия, то 
«пробить» может и на то, и на другое сразу, 
особенно сейчас, когда пассажиры не имеют 
возможности в полной мере заглушить страх 
полета алкоголем.  

Интересно, а каковы порядки на россий-
ских бортах? А вдруг «авиаразврат» карает-
ся законом, как и авиадебоширство? Или, 
наоборот, скоро и у нас скай-интим станет 
официальным развлечением на борту, как и 
скай-шоп? 

Мои собеседники — действующая стюар-
десса Маша, 26 лет, и бывший стюард Андрей, 
38 лет, летавший на отечественных чартерах 
курортных направлений. 

— Вам приходилось сталкиваться с 
интимом на борту?

Андрей: Раньше полет на зарубежный ку-
рорт был для людей праздником: они начина-
ли отмечать его заранее, тогда и стремились 
получить все сопутствующие удовольствия. 
Расслаблялись как могли. Ну а мы понимали, 
что у пассажиров праздник, они летят в отпуск, 
и старались им не мешать — если только они 
не мешали другим пассажирам или безопас-
ности полета.  

Маша: И сейчас — как длительный в ку-
рортном направлении полет, так непременно 
оральный секс. Нам это видно сразу, когда 
мы обходим ряды: блаженное лицо 
мужчины и мелькающая внизу 
девушка. При этом пассажи-
ры реже летают пьяными, 
поэтому это не выглядит 
как эпатаж — наоборот, 
парочки стараются 
спрятаться. А было вре-
мя, когда спьяну это де-
лали, наплевав, что это 
видят все остальные. 

— Кстати, а на-
сколько заметны 
бортпроводнику мани-
пуляции эротического 
характера, если парочка 
сидит рядом и делает это 
на своих местах?

Маша: У нас, бортпроводников, 
такой опыт, что иногда уже при встрече 
пассажиров точно знаешь, кто сегодня будет 
пить, кто может втихушку покурить, а кто — по-
радовать партнера интимом. Разумеется, нам 
видно многое, но просто так мешать мы не бу-
дем. Главное, чтоб соседи не возмущались. 

Андрей: Я летал на «Илюшке» — так мы 
называли ИЛ-86 — по направлениям Турция, 
Египет, Кипр, то есть по местам массового от-
дыха россиян. Мы всегда замечали, когда кто-
то из пассажиров начинал возиться под одея-
лом, но никогда их не трогали. Да и сами этим 
занимались; а у меня вообще роман в небе с 
одной из стюардесс длился целый год. 

— Сейчас сезон отпусков — всем охо-
та расслабиться, не только китайцам. Как 
думаете, могут ли российские авиаком-
пании порадовать своих пассажиров чем-
нибудь подобным?  

Андрей: В мое время была частная авиа-
компания, где на борту пассажиры занима-
лись этим с девушками по вызову. Чуть ли не 
специально для этого летали. Бортпроводни-
кам там очень хорошо платили, но все равно 
мало кто туда шел. У нас сплетничали, что там 
от бортпроводников обоих полов тоже могли 
потребовать секс-услуги. 

Маша: Боюсь, моя авиакомпания может 
порадовать только штрафами за секс на бор-
ту, но пока их нет. К сожалению, мой работо-
датель не подходит с юмором к таким вещам, 
хотя мне идея нравится — как дополнительный 
способ заработка: например аренда туалета 
— 1500 руб./час, а комнаты отдыха проводни-
ков — 3000 руб./час. Но боюсь, что в России 

до такого вряд ли дойдет.
— А что это за комната 

отдыха проводников?
Маша: На 747-м 

«Боинге» есть дверца 
в хвосте самолета, 

которая выгля-
дит как дверца 
в шкаф. Но на 
самом деле за 
дверью лестни-
ца, она ведет на 
второй этаж, в 

комнату отдыха 
бортперсонала. 

Там 8 кроватей и за-
пирается дверь. 

Андрей: Больше 
всего к отдыху любого 

формата располагали старые 
самолеты. Мы отдыхали в техниче-

ском отсеке, там было много места. 
— А что бывает с теми, кого ловят с ин-

тимом в самолете? Есть ли специальные 
инструкции на этот счет? 

Маша: Бортпроводников учат основам 
психологии: как реагировать в экстремальных 
и просто в странных ситуациях на борту. Если 
пассажир не несет угрозы окружающим, но 
ведет себя неподобающе — например, зани-
мается сексом на виду у других пассажиров, 
— мы должны мягко призвать их к порядку. 
Как-то во время взлета прямо передо мной 
девушка, прикрывшись пледом, ублажала 
своего спутника. Разумеется, такое сложно 
не заметить, но я сделала вид, что ничего не 
вижу, и отвернулась к двери. Потому что мне 
в общем-то все равно, лишь бы пассажиры не 
буянили и не нарушали безопасность полета. 

Но это еще зависит и от личности бортпро-
водника. Многие мои коллеги довольно рез-
ко реагируют на подобное поведение пасса-
жиров, хотя специальных инструкций на этот 
счет нет. Все на усмотрение старшего борт-
проводника и командира воздушного судна. 
Если пассажир проявляет упорство и хамит, 
мы имеем право сдать его в полицию по при-
лете в базовый аэропорт. Но и тут все зави-
сит от настроения экипажа и его моральных 
принципов: могут посмеяться и отпустить. За 
мою летную историю мы пару раз сдавали по 
прибытии сладкие парочки полиции. 

Андрей: Никаких инструкций у бортпро-
водников на предмет интима в мое время не 
было и камер на борту тоже. Я, если и замечал 
такое, просто проходил мимо. Другие могли 
сделать замечание, но только в том случае, 
если действия пассажиров мешали отдыху 
других. Помню, один мой коллега обиженно 
сказал подобной парочке: «Вы же в самолете 
не одни!», — так мы его потом на кухне засте-
бали, что ему просто стало завидно. О поли-
ции даже речи не шло, потому что в «Правилах 
поведения пассажиров на борту самолета» 
нет пункта о том, что им запрещено занимать-
ся сексом. И мы так и говорили им: «На здоро-
вье, только так, чтобы это не мешало работе 
стюардесс и другим пассажирам». 

■ ■ ■
Маша отмечает, что сегодня самый 

распространенный вид интимного общения 
между пассажирами на борту — оральный. 
А девушку чаще всего прикрывают ноутбуком. 
Бывает, что знакомятся прямо в воздухе: 

— Как-то парочка познакомилась прямо в 
«бизнесе», где оба летели с Мальдив. Снача-
ла сидели через проход. Познакомились, сели 
вместе, выпили. Потом напились и пошли в 
туалет. Мы им не мешали, потому что они нам 
не мешали. Хотя мы прекрасно понимали, что 
они там делают. Но главное, что не курили. 

Но куда более выдающиеся сексоголики 
на борту, по мнению Маши, это законные су-
пруги:

— Было дело: самый крайний ряд, муж 
и жена летят отдыхать в Доминикану. Муж — 
толстый, потный, жена — маленькая и хруп-
кая. В середине полета им вдруг приспичило 
заняться непристойным делом, хотя они были 
трезвые. Пошли они в туалет. Но явно были не 
в курсе специфики туалетов в хвостовой ча-
сти. Дело в том, что самые дальние туалеты 
— самые большие и двери в них полноценные. 
А в боковых туалетах двери складывающиеся. 

Им бы в дальний туалет, ближе к хвосту, но они 
пошли в левый, ближний к проходу. Она-то по-
местилась, а он нет. Дверь за собой закрыть 
не смогли, но и отменять задуманное, видимо, 
тоже не захотели. Картина была что надо: его 
голая попа постоянно высовывалась в проход. 
Кто-то смеялся, кто-то записывал на телефон. 
Бортпроводники дали довести процесс до 
конца, но по прибытии сдали в полицию. Как 
раз из-за того, что кто-то из пассажиров запи-
сывал. Если запись появилась бы в Интернете, 
выяснилось бы, какой именно это был рейс и 
экипаж, — и бортпроводникам попало бы, что 
никак не отреагировали. 

Андрей вспоминает, как на его рейсе па-
рочка пассажиров заперлась в туалете. Борт-
проводники знали точно, что эти двое крепко 
выпили. Поэтому через какое-то время стали 
стучать в дверь — просто испугались, вдруг им 
там плохо. За дверью царила подозрительная 
тишина. В итоге бортпроводник открыл туалет 
ключом: и он, и она мирно похрапывали. Эки-
паж еще сильно удивлялся, как парочка не 
только поместилась в крохотном туалете, но 
еще и умудрилась сладко уснуть в обнимку!

■ ■ ■
 На вопрос, случался ли на ее памяти ин-

тим между бортпроводником и пассажиром, 
Маша смеется:

— Секс со стюардессой во время поле-
та — очень распространенная мужская эро-
тическая фантазия. Но, если честно, мечта 
эта весьма сомнительная. В коротком рейсе 
очень ограничено время: иной раз не успева-
ешь даже доделать свою работу, не то что с 
пассажиром замутить. А в длинном перелете 
очень устаешь и уже не до секса.

— Да, на коротких перелетах не до это-
го, — соглашается с ней Андрей. — Помню, 
на рейсе в Анталью ко мне приставали две мо-
лодые девчонки. Вернее, приставала одна, но 
ржали они вместе. И начали это делать не сна-
чала, а когда уже хорошенько выпили, то есть 
часа через полтора после взлета. Я прикинул: 
борт полный, рейс насыщенный, времени в 
обрез — и не стал связываться. Просто веж-
ливо сказал: «Девчонки, на обратном пути!» 

Маша подчеркивает, что бортпроводни-
ки, дорожащие своим местом, от пассажиров 
профессионально дистанцируются, а стю-
ардессы вообще крайне редко реагируют на 
флирт со стороны пассажира.

— Нас инструктируют на этот счет: «В небе 
ты не женщина, ты стюардесса!» Да в рейсах и 
впрямь больше ни до чего: на каждого пасса-
жира бортпроводник в среднем тратит по пять 
минут, а если на борту двести душ? К тому же 
кому, как не нам, лучше всех знать о чистоте 
самолета? Невидимая пыль, сотни человек за 
день, каждый чихает, кашляет, сплошные ми-
кробы внутри салона. Мало у кого, кто в курсе 
реальной картины, на борту возникает «аппе-
тит» к сексу. Все, что я знаю на тему общения 
стюардесс с пассажирами, — что девочки 
могут оставить свой номер телефона, чтобы 
созвониться на земле. Так что в воздухе у нас 
работа, а внизу все остальное. 

Однако, как признает Маша, пассажиры 
все равно регулярно пристают к бортпровод-
никам обоего пола. И даже трудно сказать, к 
кому чаще — к стюардессам или к стюардам. 
Правда, как оговаривается бортпроводница, 
чаще всего совсем не те, которых хотелось 
бы...

■ ■ ■
— Как заняться сексом в воздухе так, 

чтобы нам за это ничего не было? 
Маша: Не думайте, что не рискуете, если 

сидите в пустом конце салона и у вас нет со-
седей. На самом деле вы находитесь непо-
средственно рядом с зоной контроля борт-
проводников, которые в любой момент могут 
выйти в салон. Но если рейс длинный, то есть 
шанс, ведь бортпроводники тоже спят. Тогда 
можно совершить полноценный акт любви 
на пустых задних креслах. Туалет, по моему 
мнению, — это неромантично и негигиенич-
но. К тому же на иностранной технике туале-
ты такие маленькие, что вдвоем там очень 
сложно не только любить друг друга, но даже 
просто поместиться. Да и если кабинка будет 
долго занята, обязательно кто-нибудь обра-
тит внимание, начнет стучать, звать бортпро-
водника… Мой выбор — задний ряд кресел в 
полупустом самолете ночью, когда бортпро-
водники закончили кормление и продажу из 
скай-шопа. 

Андрей: Кстати, есть такие пассажиры, 
для которых главное в воздушном сексе — 
как раз риск быть пойманным. Он их заводит. 
Зачем им советы бортпроводников, где их не 
поймают?  

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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Кадр из фильма 
«Молодожены».

ЖДУ ВАС В ХВОСТЕ
Так вот ты какой, секс на высоте!

Кадр из фильма 
«Молодожены».
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Казалось бы, летом гораздо 
проще соблюдать правила здо-
рового питания: много фруктов 
и зелени, жирную, тяжелую 
пищу есть совсем не хочется, 
да и воды в это время мы пьем 
вдоволь. Однако именно в этот 
период многие отправляются на 
отдых по системе «все включе-
но», вынуждены перекусывать 
на ходу во время длительных 
прогулок или поездок, да и 
пикники у друзей на даче или в 
соседнем лесу не дают рассла-
биться… Но даже в этом случае 
вполне можно не просто сохра-
нить вес в норме, но и похудеть. 
Как сделать это правильно, 
«МК» рассказал эксперт в об-
ласти правильного питания, 
врач-психотерапевт Михаил 
Гаврилов. 

Как выстроить питание 
по системе 
«все включено»
Основная опасность для худеющих в 

этом плане — практически круглосуточный 
доступ к еде, в том числе и не совсем здо-
ровой. Если дома вы обходите прилавки с 
полуфабрикатами, печеньками, колбасами, 
жирным мясом, фастфудом, то на отдыхе 
все это под рукой. Тем более греет душу тот 
факт, что вы за это уже заплатили! И если вы 
недостаточно мотивированы на снижение 
или сохранение веса, срыв неизбежен. Его 
итог понятен: привес в 5–7 кг.

В такой непростой ситуации учтите 
следующее: меню большинства отелей не 
блещет разнообразием. Блюда в нем повто-
ряются с определенной периодичностью. 
Поэтому, если вы приехали на отдых даже 
на 7–10 дней, у вас будет возможность по-
пробовать хотя бы по чуть-чуть все блюда, 
даже не слишком здоровые. Далее самое 
сложное — выбрать то, что вы будете есть за 
данный прием пищи. Выберите 3–4 блюда, 
которые вы и попробуете в этот раз. Среди 
них обязательно должно быть что-то из сы-
рых овощей и зелени — с него и начните. 
В них много пищевых волокон, которые обе-
спечат вам ощущение сытости и не позволят 
съесть лишнего. Возьмите тарелку помень-
ше и ограничьте количество подходов к столу 
до 2–3 раз. Не лишним будет контролировать 
количество того, что вы едите за один прием 
пищи, в соответствии со своим коридором 
калорийности. В среднем на один прием 
пищи должно приходиться от 300 до 400 ккал 
в зависимости от вашей физической актив-
ности. В принципе, все те, кто следит за сво-
им весом, умеют интуитивно считать калории 
в порции — этот навык можно наработать за 
пару недель, используя весы, таблицы. После 
вы сможете определять энергетическую цен-
ность блюда на глазок.

На что обратить внимание 
на пикнике
Первая и самая основная опасность в 

отдыхе на природе даже не в зажаренном 
до коричневой корочки мясе, а в соблазне 

поесть «за компанию». У многих из нас в 
этот момент просыпается так называемый 
социальный аппетит. Голод вроде вы утоли-
ли, но рука сама собой тянется к очередной 
порции шашлыка…. Как правило, происхо-
дит это в том случае, когда вам попросту 
скучно. В компании, кроме еды, заняться 
нечем, вот вы и получаете радость самым 
простым способом — с помощью еды. 
Выход в этой ситуации очевиден: разноо-
бразьте свой досуг на пикнике. Приятное 
общение, подвижные игры, спорт, танцы 
— в этом случае времени на еду нон-стоп 
у вас не будет.

Теперь о еде. Конечно, мы не рассма-
триваем чипсы, орешки, нарезку и салаты 
с майонезом, которые нередко предла-
гают на закуску перед основным блюдом. 
Это табу, та самая мусорная еда, которая 
ничего, кроме лишних калорий, тяжести в 
желудке, изжоги, вам не принесет. Корон-
ным блюдом пикников являются шашлыки. 
С одной стороны, приготовленное таким 
образом мясо содержит меньше жира — он 
вытапливается на огне. С другой стороны, 
зажаренное до коричневой корки мясо бо-
гато продуктами гликации, которые усили-
вают общее воспаление в организме. А это 
вам и лишний вес, и повышение риска раз-
вития опухолей, и ускорение старения. По-
нятно, что полностью отказать себе в удо-
вольствии полакомиться приготовленным 
на огне мясом очень сложно. Поэтому, пре-
жде чем рассчитать приемлемую для себя 
порцию, учтите калорийность блюда. Так, 
например, в 100 г шашлыка из свинины — 
270 ккал, из баранины — 230. С точки зре-
ния пользы и калорийности лучше выбирать 
шашлык из рыбы, постного мяса птицы, яг-
нятины. Важен и маринад. Шашлык в майо-
незе ничего, кроме лишних калорий, вашей 
талии не подарит. Отдайте предпочтение 

минеральной воде, зелени, 
уксусу, соку цитрусов. На 
пикнике можно съесть 
порцию шашлыка до 
200 г, растянув ее 
во времени. А до-
полнить ее свежи-
ми овощами и зе-
ленью (их порция 
должна быть раза 
в два больше пор-
ции мяса) — они 
свяжут часть жира, 
который вы получи-
те с мясом, а также 
ускорят продвижение 
и переваривание мяса в 
кишечнике. И не запивайте 
шашлык холодными напитка-
ми, подойдет травяной чай или не-
большое количество сухого вина.

Как питаться в поездках
Порой летнее расписание настолько 

разнообразно, что полноценно поесть не 
получается даже на завтрак… А если про-
пустить обед, то основной прием пищи 
приходится на ужин, когда почти все съе-
денное отложится в виде лишних кило-
граммов. В данном случае совет только 
один — любыми способами попытаться не 
нарушить кратность приема пищи. Пере-
рывы между ними должны составлять не 
менее 4 часов. Переход на двухразовое 
питание чреват накоплением такого гор-
мона, как грелин. Он снижает скорость 
обменных процессов и усиливает чувство 
голода. Именно поэтому вечером вас мо-
жет накрыть волчий аппетит. Сейчас поя-
вилось немало вариантов вполне здоровой 
быстрой еды, которая вполне может стать 
альтернативой обеда или полдника. Это 

может быть салат из овощей без заправки, 
любое мясо, рыба, морепродукты, приго-
товленные на гриле (фритюр увеличивает 
его калорийность минимум в два раза), на 
второй завтрак или полдник можно съесть 
фрукты, немного орехов, что-то молочное 
с пониженной жирностью.

Соблазны, от которых 
летом сложно отказаться
Фрукты. От них, казалось бы, только 

польза. Увы, это не всегда так. Они со-
держат много клетчатки, которую мы не 
доедаем, витамины и микроэлементы. Но 
наряду с этим в них много простых угле-
водов, в частности фруктозы. Она хоть и 
не стимулирует выработку инсулина, но 
отложению лишнего жира способствует. А 
ведь немногие знают, что, например, кало-
рийность двух крупных сладких яблок ве-
сом около 500 г может достигать 300–400 
ккал! Поэтому есть фрукты без каких-либо 
ограничений не стоит. Помните, на про-
стые углеводы в сутки должно приходиться 
около 20% калорийности рациона. Фрукто-
за сюда тоже входит! Учтите, фрукты — это 
не десерт, это полноценный прием пищи. 
Они хорошо подходят для второго завтра-
ка или полдника (если он приходится на 
период до 17.00). Есть их лучше отдельно 
от других продуктов, отдавая предпочте-
ние фруктам и ягодам несладких сортов.

Алкоголь. Редко какая встреча или 
вечеринка обходится без спиртного. 

Безусловно, вы знаете, что 
крепкий алкоголь очень 

калориен: 50 г — около 
450 ккал! И, конечно 

же, вы его не пьете 
и любите сухое 

вино, например. 
Калорийность 
такого напитка 
действительно 
меньше — око-
ло 150 ккал. 
Н о ,  п о л о ж а 
руку на серд-

це, одним бока-
лом вы вряд ли 

о г р а н и ч и т е с ь … 
Итого за ужином 

можно получить лиш-
них 450–600 ккал. Высо-

кую калорийность имеют и 
различные летние коктейли (в них, 

как правило, много сахара) — от 200 ккал 
и выше. Так что, если вам хочется немного 
выпить, соблюдайте меру! Отдайте предпо-
чтение сухим винам, которые можно разба-
вить водой.

Сладкое. Велик соблазн на отдыхе по-
баловать себя за все труды чем-нибудь на 
десерт. И вы можете это сделать без осо-
бых угрызений совести. Жесткие ограни-
чения ни к чему, кроме срывов, не приве-
дут. Но порцию сладкого нужно ограничить 
до 150 ккал. Безусловно, выбираем то, что 
приготовлено из натуральных продуктов. 
Даже если это кремовый торт, крем должен 
быть приготовлен из сливочного масла, а 
не из маргарина! И, конечно же, лучше, 
если из всех вариантов сладкого вы вы-
берете что-то более здоровое, например, 
фрукты, нежные сырные десерты, фрукто-
вые желе или сорбеты без сахара.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Лето — сезон отпусков — порож-
дает у россиян многие вопросы. 
Что делать, если вы оказались 
в другом регионе страны? Как 
сделать прививку ребенку, если 
вы далеко от дома? В общем, 
Межрегиональный союз меди-
цинских страховщиков (МСМС) 
составил рейтинг из 10 наиболее 
популярных вопросов, связан-
ных с оказанием медицинской 
помощи, которые встают перед 
отпускниками, оказавшимися 
в другом регионе. И дал на них 
емкие ответы.

1. Как сделать ребенку прививку в дру-
гом городе? Это довольно сложно — ведь 
вакцинацию в соответствии с Националь-
ным календарем каждый регион оплачивает 
только местным жителям. Где-то вам пойдут 

навстречу, а где-то и нет. Так что эксперты 
МСМС советуют озаботиться этим вопросом 
заранее и привить ребенка по месту житель-
ства.

2. Как беременной встать на учет в жен-
скую консультацию в другом регионе? На-
блюдение за будущими мамами и оказание 
им помощи входит в базовую программу 
ОМС, а полис действует на территории всей 
страны. Так что смело обращайтесь в кон-
сультацию по месту пребывания. А если вам 
откажут — жалуйтесь главврачу, в террито-
риальный фонд ОМС или в вашу страховую 
компанию (телефон указан на полисе).

3. Если вы в другом городе временно, 
нужно ли прикрепляться к поликлинике? Со-
всем не нужно. Просто обратитесь туда в слу-
чае необходимости — вам обязаны оказать 
помощь.

4. Можно ли пройти в другом городе 
диспансеризацию? Да. Если вам откажут — 
жалуйтесь!

5. Как получить помощь при острых от-
равлениях, травмах? В таких случаях помощь 
должна оказываться немедленно — без оче-
реди, записи, даже без полиса и других до-
кументов. В случае отказа нужно жаловаться 
по указанным выше адресам.

6. Заболел зуб — что делать? Бежать к 
врачу — с паспортом и полисом ОМС. По-
мощь вам должны оказать в любом регионе 
бесплатно.

7. Можно ли получить помощь при обо-
стрении хронического заболевания? Безуслов-
но! По паспорту и полису ОМС.

8. Ели я забыл полис дома, можно ли об-
ратиться за помощью без него? Тогда нужно 
будет узнать номер своего полиса — позвоните 
в территориальный фонд ОМС по месту оказа-
ния медицинской помощи, который имеет воз-
можность обратиться в федеральный фонд.

9. Что делать, если в другом городе вам 
отказывают в оказании медпомощи по полису 
ОМС? Жалуйтесь! Куда? См. выше.

10. Могут ли в медицинском учреждении 
требовать плату за оказание услуг при предъ-
явлении полиса ОМС другого региона? Если 
услуги входят в базовую программу ОМС, ни-
кто не имеет права попросить вас оплатить их. 
А если попросят — обязательно проинформи-
руйте об этом вашу страховую компанию или 
фонд ОМС.

В целом эксперты советуют не забыть 
взять с собой на отдых полис ОМС. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

НЕ ДОМА И ПОЛИС ПОМОГАЕТ
Эксперты составили топ-
10 вопросов отпускников

Как сохранить вес в отпуске
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Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) опубликовало 
«дорожную карту» для Россий-
ского антидопингового агент-
ства, а точнее, всего российско-
го спорта. Дорога та должна 
вывести нас к восстановлению 
в правах РУСАДА, без этого 
беспрепятственного спорта на 
международной арене нам не 
видать. Критериев было мно-
го, многие и выполнены. Но 
оставшиеся стоят всех вместе 
взятых. 

Например, Министерство спорта РФ, 
Олимпийский комитет России и РУСАДА 
должны признать результаты расследования 
комиссии под руководством Макларена.

К этому критерию есть еще несколько: 
обязательный аудит два раза, конечно же, 
обязательные расходы, которые наше агент-
ство должно покрыть британскому, что зани-
мается российскими пробами все это вре-
мя, да международным экспертам до конца 
их работы (апрель 2018 года), ну и «всехняя» 
независимость от государства… И вот еще: 
российские власти должны предоставить до-
ступ к пробам в московской лаборатории, ко-
торые были запечатаны из-за федерального 
расследования.

Широко шагают вадовцы. Стен нет, за-
претов нет, конституции нет. ВАДА — есть. 

Иллюзий тоже нет. Правда, это уже у нас: 
спорта вне политики нет. Вообще-то никогда 
и не было, но нынче формы проявления их 
единения духа уж очень вульгарны. Правила 
приличия отброшены. Правила беспардон-
ности узаконены. 

Спорт пытается угнаться за политиче-
скими решениями. Конечно, опаздывает, но 
нагонять-то надо. Вот президент Трамп под-
писал все же закон о новых санкциях за якобы 
вмешательство РФ в президентские выборы 
2016 года в США и другие «преступления 
Москвы»? И сказал при этом, что некоторые 
положения закона идут вразрез с Конститу-
цией, но выполняться будут? Так если аме-
риканская Конституция не неприкосновенна, 
кто же будет российскую щадить? Ах, ведет-
ся федеральное расследование нарушений, 
пробы опечатаны Следственным комитетом? 
И хорошо, лишних людей не будет, мы тоже в 
них покопаемся. Ни в одной цивилизованной 
стране такого еще не было? No problem. 

Виталий Смирнов, возглавляющий Неза-
висимую общественную антидопинговую ко-
миссию, не устает повторять: признаем, что у 
нас были проблемы, ведем борьбу за «чистый 
спорт», создана известная программа борь-
бы с допингом, утвержденная президентом. 
«Что касается доклада, он содержит опреде-
ленные спорные позиции и положения. Этот 
доклад безоговорочно никто принимать не 
собирается». 

Бессрочные санкции — вполне себе уже 
знакомое словосочетание. Идет игра без 
правил. 

Владимир Кличко объявил о за-
вершении карьеры. Человек, 
который 10 лет держал про-
фессиональных тяжеловесов на 
расстоянии вытянутой руки (во 
всех смыслах), больше не со-
бирается появляться в ринге в 
качестве спортсмена и кому-то 
что-то доказывать. 

Два поражения подряд логично подве-
ли Владимира к выбору: пытаться еще до-
казывать свою состоятельность и провести 
реванш с Энтони Джошуа (а ведь к моменту 
технического нокаута Кличко побеждал) или 
же уйти. Он предпочел второе. Потому что 
либо доказывать уже не надо, либо доказать 
уже просто не получится. Спортсмена вели-
ким делает не только его карьера, но и ее за-
вершение. Вовремя завязать с этим делом, 
понять, что чемпионские пояса на другой та-
лии, а золотые медали хороши не только тог-
да, когда их завоевываешь, но еще и тогда, 
когда смотришь на них трезво, — искусство. 
Мало кому это удается, особенно предста-
вителям единоборств. Многие устраивают 
себе пышные проводы в виде марафона по 
избиению неизвестных боксеров, остальные 
становятся гастрольными пенсионерами и 

радуют публику в глубинках. В клинических 
случаях тем, что падают от местных пред-
ставителей.

Поэтому если Кличко и правда уходит 
— браво. Это очень умное и своевременное 
решение, которое оставит его наследие не-
тронутым. 

Правда, исключать версию, что это пиар-
ход, не стоит. То, что завершение карьеры, а 
затем ее возобновление дает прирост к рей-
тингам и популярности фигуры, совсем не 
новость. Повышение гонораров при этом в 
список плюсов входит.

Как вариант раскрутки будущего реван-
ша с Джошуа — тоже вполне неплохо и до-
полнительное внимание привлечет в любом 
случае. 

Алексей САФОНОВ.

После забега Усэйн Болт поздра-
вил Джастина Гэтлина с победой. 
Американец встал на колено и 
поклонился Болту. Одиннадца-
тикратный чемпион мира обнял 
победившего. Не просто чемпио-
на, а человека, победившего ве-
ликого спринтера, не умевшего 
делить стометровку с соперника-
ми, заставлявшего рассуждать о 
себе и профанов, и специалистов, 
державшего в руках мир на про-
тяжении десятилетия.

Лучше бы Джастину Гэтлину на чемпиона-
те мира в Лондоне было проиграть. Он прижал 
палец к губам, когда в первые же секунды по-
сле победы трибуны наградили его возмуще-
нием, а не восторгом. Ему придется это мыс-
ленно делать еще много раз. И кто-то назовет 
его вором — «укравшим победу» Болта. 

Обнял Болт и Кристиана Коулмена — мо-
лодой американец тоже его обошел: Джастин 
Гэтлин — 9,92, Кристиан Коулмен — 9,94, 
Усэйн Болт — 9,95. Не самые выдающиеся 
результаты, но забег, после которого многие 
плакали. Первая «бронза» чемпионата мира в 
карьере восьмикратного олимпийского чем-
пиона стала и последней личной медалью.

Теперь Болт уходит побежденным? Да 
нет. И дело даже не в том, что трибуны «бу-
букали» Джастину Гэтлину. (В общей сумме 
пять лет дисквалификации дважды осужден-
ного за применение допинга спринтера не 
сделали его в глазах многих спортсменом, 
которым стоит восхищаться.) И не в том, что 
восходящая звезда Коулмен пока не вызывает 
бушующих эмоций.

Просто Усэйн Болт был единственным, 
кто всегда держал трибуны в руках. Все три-
буны. Заставлял их замирать и заходиться в 
реве. Так наэлектризовывать обстановку, про-
пускать молнии, даже ничего не делая, — это 
мог только Болт. Так заставлять ловить свое 
каждое движение, будь то бег или победный 
танец, мог только Болт. Потому и в Лондоне 
после проигранного забега он обходил три-
буны как победитель. Может быть, чуть более 
грустный, чем обычно.

Болт побеждал на 100 и 200 м подряд на 
трех Олимпиадах, включая этот самый Лон-
дон. Каждый раз кто-то из соперников пре-
тендовал на борьбу, но с итоговой победой 
все-таки вопросов не возникало: кто, если не 
Болт? Помимо личных наград завоевал три 
олимпийских «золота» в эстафете 4х100, одно 
недавно вернул из-за положительной допинг-
пробы Несты Картера. Одиннадцать побед на 

чемпионатах мира, мировые рекорды, три 
— действуют. Никто, начиная с Пекина-2008, 
Болта обыграть не мог.

«Мой старт… он подвел меня. Обычно 
он получается у меня лучше, но сегодня не 
удался. В этом причина моего поражения. 
Такое случается. Жаль, что я не смог сделать 
то, что хотел. На стадионе была невероятная 
поддержка, за меня болели, подгоняли меня. 
Я это очень ценю». 

Болт плохо стартовал. 100 метров — это 
мгновения. И неудача первых мгновений — 
почти как приговор. Особенно тогда, когда за 
спиной в сезоне выступления ограничивают-
ся одной рукой (даже и на ней слишком много 
пальцев, было-то всего три старта, да и счи-
тать серьезным можно лишь один). 

Лондон не показал преимущества Болта 
с первых забегов. В полуфинал Усэйн вышел с 
восьмым результатом — 10,07. В финал он по-
пал со вторым временем. Кристиан Коулмен 
— 9,97; Усэйн Болт — 9,98. Причем Коулмен 
действовал в забеге в духе Болта — бросил 
бежать еще до финиша. 

В финале Коулмен и Болт стартовали 
рядом, Гэтлин — через соперников. Они бо-
ролись друг с другом, а он — с ними обоими. 
«После полуфинала я понимал, что если не 

найду свой старт, у меня будут большие про-
блемы. Меня убил старт, который получился 
ужасным… Я не смог выстрелить в конце забе-
га, не сделал то, что должен был. Гэтлин — от-
личный соперник, нужно быть готовым на все 
100 процентов, чтобы победить его». 

Да, лучше бы Гэтлину было проиграть. 
Он, конечно, установил теперь немыслимые 
рекорды — и по возрасту, и по возвращению 
на топовый уровень после дисквалификации. 
Теперь американец, олимпийский чемпион 
Афин-2004, завоевал уже третье «золото» в ка-
рьере. Причем спустя 12 лет, в Хельсинки-2005, 
он стал лучшим на дистанциях 100 и 200 м. И 
победителю спринта 35 лет. И он, конечно, 
войдет в историю как человек, обставивший 
на коронной дистанции великого Болта.

Только многие будут считать, что это 
великая несправедливость. На пути к миро-
вой скорости Гэтлин дважды обвинялся в ис-
пользовании допинга, в 2001 и 2006 годах. 
В первый раз спринтер попался на допинге, 
будучи юниором, — заявил тогда, что допинг 
оказался в лекарствах, которые он принимал с 
подачи врача. Второй раз скандал прогремел, 
когда спортсмен уже был олимпийским чем-
пионом и успел установить мировой рекорд 
— 9,77, который затем был аннулирован. Тре-
нер объяснял, что в проблемах виноват масса-
жист, использовал, мол, крем с содержанием 
тестостерона. Спринтер пошел на сотрудни-
чество с карающими органами, после чего 
пожизненную дисквалификацию заменили на 
восемь лет наказания. А еще через год и во-

все сократили вдвое. А потом Джастин Гэтлин 
стал сокращать секунды. Многие утверждают: 
это нонсенс, с возрастом скорость должна те-
ряться, а не прибывать.

Перед прошлым чемпионатом мира, ког-
да Гэтлин установил личный рекорд в беге на 
100 м — 9,74, показав пятое время в истории, 
его прямо спросили: может, скорость из-за 
того, что в крови еще работает допинг? Во-
прос был связан с обнародованными еще в 
2013 году исследованиями шведских ученых 
на мышах. Опыты выявили, что запрещенные 
препараты могут оказывать длительное воз-
действие на организм. По мнению ученых, эф-
фект от принятия стероидов человеком может 
продолжаться даже всю жизнь. Джастин Гэт-
лин в ответ сказал, что ему смешно.

«После моего случая в 2006 году прошло 
десятилетие. Многие побывали в той же си-
туации, что и я. Людям стоит посмотреть, что 
происходит в мире медицины. Я не уверен, 
что можно сравнивать лабораторных мышей 
с человеком, для меня это непостижимо». 
Вопрос, как он может доказать всем, что чист 
нынче и душой и телом, спринтер оставил без 
комментария. 

А последняя волна возмущения по пово-
ду выступления на мировых аренах со столь 
сложной репутацией накрыла американца 
перед Олимпийскими играми в Рио, когда шла 
яростная полемика — допускать ли к стартам 
атлетов с испорченной анкетой. И даже пре-
зидент ИААФ Себастьян Коэ позволил себе 
выразиться тогда предельно четко: хотелось 
бы, чтобы Гэтлин был дисквалифицирован по-
жизненно, но это невозможно, он уже избежал 
этого наказания и может выступать.

«Соотечественники болеют за меня, вот 
на этом я и фокусировался. Это какой-то не-
реальный момент, похоже на 2004 год, когда я 
выиграл на Олимпиаде с небольшим отрывом. 
Я настраиваюсь на каждый забег. Не сбива-
юсь с курса. Это потрясающий вечер, это по-
следний вечер Усэйна Болта… Первое, что он 
сказал мне: «Поздравляю, ты тяжело работал 
для этого. И ты не заслужил всего этого сви-
ста». 

Сам Усэйн Болт подтвердил эти слова и 
на пресс-конференции: «Я всегда говорил, 
что если Гэтлин выступает, то, значит, все 
в порядке. Я уважаю его как соперника, он 
много работал для того, чтобы сегодня быть 
быстрее. Сегодня он был лучше меня». И под-
твердил, что давно не было секретом: чемпио-
нат — последний для спринтера в карьере. 

И табло, как принято говорить в спорте, 
зафиксировало именно это: Джастин Гэтлин 
при живом Усэйне Болте стал чемпионом 
мира на стометровке. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЗАГНАННЫЙ БОЛТ
«Бронза» кумира 

миллионов заставила 
плакать зрителей

AP

Исторический момент поражения Усэйна Болта.

Ирина 
СТЕПАНЦЕВА

РЕПЛИКА ЧЕМ ВЫМОЩЕНА 
ДОРОГА ВАДА?

Владимир Кличко ушел: 
умное решение или 
обычный пиар?

Почему не стоит 
исключать реванша 

с Энтони Джошуа

Организатор торгов ООО «Паритет» 
(ИНН5722111742, 302024,Орел, ул.6-й Орло-
вской Дивизии д.21, оф.91, e-mail: paritet2008@
list.ru, тел.+79536297989), по поручению фи-
нансового управляющего (ФУ) имуществом 
Авагяна Андраника Вагинаковича, 10.03.1959 
г.р. (место рождения: с.Еранос Мартунинского 
р-на Республики Армения, СНИЛС074-169-171 
73, ИНН420526763425, 650000, г.Кемерово, 
б-р Строителей, 28-23) (Должник) Артюши-
на Виталия Николаевича (ИНН420298456983, 
СНИЛС132-792-445 66, 650025, г.Кемерово, а/
я111) члена Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содру-
жество» (ОГРН1022601953296, ИНН2635064804, 

355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 «Б») (СРО), 
действующего на основании решения Арбитраж-
ного суда Кемеровской области 25.10.16 года 
по делу № А27-5082/16, сообщает, что торги по 
продаже имущества Должника, проводимые с 
12.07.2017 по 26.07.2017 по лоту № 11 состоялись 
26.07.2017. Победителем признан ООО «Рем-
дортранс» (ИНН 7017278230). Цена реализации 
– 457627,50 руб. Заинтересованность победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему отсутствует. Фи-
нансовый управляющий, саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих в капитале 
победителя торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Произвол 
долж-

ностного 
лица

Вольное 
изло-

жение 
текста

Сливки, 
снятые с 

топленого 
молока

 Чай 
в сухом 

виде

 Предупре-
ждающее 
мигание 
лампочки

 Одежда 
облака 

у Маяков-
ского

Пояс 
неба

 Трасса 
бобсле-

иста

 "Коготь" 
розы

"Стено-
графия" 
лекции

Кино-
новинка 
с Шер и 

Агилерой

 Эпицентр 
инфекции

Горный 
массив в 
Польше и 
Словакии

Резкое 
увели-
чение 
темпа

Месяц 
лан-

дышей

 Тушенка 
и сухари 

в вещ-
мешке

Орудие 
садово-

да-парик-
махера

Веер, 
наса-

женный 
на древко

Междо-
усобная 
вражда

 Художник, 
не нужда-
ющийся в 

красках

Близ-
лежащая 

мест-
ность

 "Холст" 
для 
тату

 Решето 
"мелкого 
калибра"

Пустой 
хвастун

 Забор 
из футбо-

листов

Носитель 
унылого 

мироощу-
щения

 Раж 
заядлого 
картеж-

ника

 Смешная 
сторона 
ситуации

 Тяжелый 
стержень 

в ступе

 Херувим 
или 

серафим

Площадь 
под 
дачу

Царский 
кинолог

Цветик -
 друг 

Незнайки

 Деревня, 
отстро-
ившая 

церковь

Тюрем-
ный 

плацкарт

Жук в 
детстве

Старушка-
детектив

 Поп-
звезда 

для своих 
фанатов

Жан 
Маре в 

зеленой 
маске

 Палица 
Ильи 

Муромца

Неуча-
стие 

в войне

Никулин, 
Вицин, 

...

 Платье 
мадам из 

страны 
сакуры

 Птица -
 бегун по 
саванне

Итог 
халтурной 

работы

Протест 
рабочих

 Прокля-
тие на 
голову 
еретика

 Началь-
ница 

гимназии

Хитрец 
на разго-
ворный 

лад

 "Семей-
ное"белье 

благо-
верного

Взятие 
под стражу

Булыжник 
на кадке с 
капустой

Форма 
кулька

Отправка 
спутника 
в космос

 "Семеч-
ко" гриба

 Логи-
ческий 
довод 

в споре

Символ 
продаж-

ности

Техника 
фили-
грани

Звание 
Каменской

 Игра 
с мячом-

дыней

Мудрая 
подруга 
Винни-

Пуха

Зелень 
дерева

Бедствие 
в библей-

ские 
времена

"Йогурт" 
без 
ягод

Расслабля-
ющая проце-

дура в тай-
ском салоне

 Место 
воссе-
дания 

монарха

Кличка 
кота, куп-
ленного 

за доллар

 Собака 
для 

охоты 
на дичь

Мари-
нованная 

мелочь

Распо-
ряжение 

царя-
батюшки

Малыш, 
стреля-

ющий стре-
лами любви

Шкала 
компаса

 Жилище 
Синей 

Бороды

Вредная 
альтерна-

тива смета-
не в салате

Самая 
жаркая 
парал-

лель

Емкость 
для 

"Вдовы 
Клико"

 Волнения 
времен 
Лжед-

митрия

Столица 
с домом 
Хундерт-
вассера

 Непросы-
хающий 

забул-
дыга

Филосо-
фия меди-
тирующих 

индусов

Асфальто-
вый утюг

... 
разго-

ворного 
жанра

 Стопка 
черно-
виков

Пше-
ничный 
рогалик

Абориген 
Новой 
Гвинеи

 Обедня 
для 

католиков

 Отворот 
на конце 

рукава

Обыватель 
с мещан-
ским кру-
гозором

 Отпуск 
товара 

авансом

Выда-
ющийся 
деятель

Аксессу-
ар, защи-
щающий 
от солнца

 Линия 
сварки 
железяк

Спорт-
площадка 

Уимбл-
дона

Осиновая 
смерть 

вампира

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

9 — 16 августа 2017 года

● ● ●
— Все! Начал новую 
жизнь.
— И как успехи?
— Сегодня выкинул все 
дырявые носки. Завтра 
пойду в магазин за новы-
ми.
— Молодец! А в чем пой-
дешь?

● ● ●
— Вот только не надо де-
лать из меня дурака! 
— Извини, но трудно удер-
жаться — материал очень 
подходящий.

● ● ●
— Что такое средний воз-
раст? 
— Это когда тебе все 
равно, куда идет жена, — 
лишь бы не тащиться вмес-
те с ней.

● ● ●
…Как сказала внучка: 
«Это неловкое чувство, 
когда ты читаешь книгу в 
телефоне, а мама говорит: 
опять ты в своем телефо-
не, лучше б книжку почи-
тала».

● ● ●
— Встретимся?
— Давай!
— Как я тебя узнаю?
— Я буду без спиннера.

● ● ●
— Неважно, как ты вы-
глядишь, главное, что-
бы внутренний мир был 
красив.
— И что мне теперь, кишки 
стразами обклеить?!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИРЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Вот уж когда не хочется за-
париваться с готовкой, так 
это в разгар лета. Нас ждут 
куда более интересные 
дела – не за горами отпуск, 
выходные у озера, дачные 
посиделки… Гости Ивана 
УРГАНТА и программы 
«Смак» поделились рецеп-
тами для ленивых: необыч-
ном способе приготовления 
курицы и вегетарианских 
роллов.

Незапаренная курица
Как готовить: куриное филе отбить и замариновать на 2 часа в моло-

ке и соевом соусе (в пропорции молока и соевого соуса ориентируйтесь 
на цвет светлого кофе с молоком).

Лук-порей и фенхель нарезать кольцами, положить в сковороду, за-
лить кипятком, закрыть крышкой и томить на медленном огне 5 минут. 

Затем на эту подушку из овощей выложить замаринованное куриное 
филе, снова накрыть крышкой и тушить 10 минут.

Овощные роллы
Как готовить: рисовую лапшу залить кипятком на 5 минут, после слить, 

промыть холодной водой. Тофу (твердый) нарезать брусочками и замарино-
вать в смеси яблочного уксуса, соевого соуса, шрирачи и финикового сиропа. 
Оставить в маринаде на 10–15 минут, затем обжарить на сковороде на олив-
ковом масле. Авокадо, огурцы, сладкие перцы, морковь нарезать тонкой со-
ломкой. Рисовые лепешки (по одной) окунуть в воду и немного подержать. 
Затем положить лепешку на доску и у 
нижнего края плотно выложить 
нарезанные соломкой 
овощи, авокадо, рос-
тки сои, листочки 
базилика, бруски 
тофу, рисовую 
лапшу. Бока 
завернуть 
внутрь и за-
катать плот-
ный рулет.

Овощ-
ные роллы 
обжарить на 
сковороде, пос-
ле чего посыпать 
кунжутом. Подавать 
с соусом. 

ПАРА 
ПУСТЯКОВ
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По горизонтали: 4. Человек, произво-
дящий научные опыты. 13. В Сев. Америке 
титул судьи и некоторых местных должност-
ных лиц. 14. Житель французского города, 
где сожгли легендарную Жанну д`Арк. 15. 
Президент Чили, убитый во время военного 
переворота. 17. Бренные кости динозав-
ров. 19. «Педаль газа» в руке кучера. 20. 
Национальная славянская пляска. 22. «Вол-
шебник», сделавший из обезьяны человека. 
23. Оливковое масло для умасливания при-
хожан. 24. Занавески, через которые все 
видно насквозь. 25. Внезапное и резкое 
обострение заболевания. 26. Какому горо-
ду посвящена песня в исполнении Муслима 
Магомаева «Ушли от моря горы, жажду уто-
лив». 27. Корейская столица Олимпийских 
игр. 29. Коралловая «земля» посреди океа-
на. 32. Снасть стоячего такелажа, удержи-
вающая мачту. 34. Лидер в составе атмос-
феры. 35. Самая большая пустыня Евразии. 
36. Проброс хоккейной шайбы через зоны. 
38. Фокусник, фигляр, скоморох или шут. 
39. Приплыла рыбка и спросила: «Чего тебе 
надобно, ...?». 43. Круглое печенье из двух 
плиток. 44. Барометр собачьего настрое-
ния. 45. Кафтан без ворота. 46. Индейское 
племя с озера Титикака. 47. Шалаш, паро-
дию на который изобразил Шарик на печке. 
48. Чрезмерная стройность девушки, стра-
дающей анорексией. 51. Член крестьянской 
семьи в былое время. 52. Дальнее пастби-
ще овец. 53. Полимер для штамповки ванн. 
54. Во Франции: и вор, и ворот. 55. Какой 
король учредил в Англии рыцарские турни-
ры? 59. Комментарий на обороте фотогра-
фии. 64. Правила поведения за столом.  66. 
Резиденция великих моголов с «Жемчужной 
мечетью» и мавзолеем Тадж-Махал. 67. 
Декоративная гладкоокрашенная ткань. 
68. Роман Марка Твена «... из Коннектикута 
при дворе короля Артура».  70. Количество 
сжатого хлеба. 71. Аромат, заточенный во 
флакон. 73. Спортсмен, который активно 
борется за победу. 74. Американское рас-
тение, прозванное «свеча Господа». 76. 
Ранняя эволюция женских прокладок.  77. 
Северная столица с Музеем лыж. 78. Печ-
ной отравитель. 80. Роман Эмиля Золя «Ру-
гон ...». 84. «Сборище» олимпийских богов. 
85. Художник-передвижник, автор картины 
«Прачки».  86. Светская парижанка свобод-
ных нравов (устар.).  87. «Умное» название 
обычной описи. 88. Процесс превращения 
груды деревяшек в кухонный гарнитур. 89. 
Устранение монополии одного производи-
теля продукции, диктующего свои условия 
потребителям.

По вертикали: 1. Шумный итог сухо-
мятки. 2. Целитель, запечатленный на зна-
менитой картине Николая Рериха. 3. Сбор-
ник повестей Николая Гоголя. 4. Воздушный 
избранник Дюймовочки. 5. Кто стоит на 
страже «зеленого друга»? 6. В Древнем 
Египте за убийство этой птицы полагалась 
смертная казнь. 7. Город на Азовском море 

с единственным в России музеем Ивана 
Поддубного. 8. Оценка успеваемости, оз-
начающая «удовлетворительно» (разг.). 
9. Скандинавские карты для гадания. 10. 
Лечебная процедура, бесполезная для 
мертвого. 11. Создатель и исполнитель 
произведений народной поэзии. 12. Рыба, 
чью икру больше всего любил суперагент 
Джеймс Бонд. 16. Великий английский 
ученый. Однажды по рассеянности он стал 
набивать трубку пальцем своей племянни-
цы. 18. Сын Посейдона и владычицы морей 
Амфитриты. 21. Последний роман амери-
канца Теодора Драйзера. 27. Какую улыбку 
приятной не назовешь? 28. Чародей, вол-
шебник. 29. Выступ боковой стены на фа-
саде здания. 30. Врач по принципу «три в 
одном». 31. Хитрый муж Патрикеевны. 33. 
Первый международный гроссмейстер сре-
ди шахматисток. 37. Электронный «навод-
чик» таксиста, плохо знающего город. 40. 

Нечистый товарищ, которому «объявлен 
стыд и срам». 41. Мясное блюдо, жареный 
кусок нежирной свинины. 42. Веселое соб-
рание с угощением в кругу друзей, близких. 
49. Цирковой артист. 50. Где цветные стек-
лышки в узоры складывают? 56. Работник 
магазина лекарств. 57. Уровень мастерства 
дзюдоиста. 58. Карты, которые получают в 
добавление к сданным. 60. Арабская буква. 
61. Мех теленка северного оленя. 62. Тиль 
Уленшпигель по отношению к Клаасу. 63. 
Внутри чего крутится ротор? 64. Ядовитая 
змея. 65. Каждый из ликов Святой Троицы. 
69. Хамоватый обладатель второго счас-
тья. 72. Еврейский праздник. Восемь дней 
—  восемь свечей.  75. Трибуна в храме. 76. 
Отверстие в стене, через которое можно 
выкарабкаться наружу. 79. Привычное дело 
для лавины. 81. Средство заставить болту-
на замолчать. 82. Море «на последнем из-
дыхании». 83. Журавлиный клин.

По горизонтали: 4. Экспериментатор.  13. Сквайр.  14. Руанец.  
15. Альенде.  17. Останки.  19. Кнут.  20. Русская.  22. Труд.  23. Елей.  
24. Тюль.  25. Криз.  26. Баку.  27. Сеул.  29. Атолл.  32. Штаг.  34. Азот.  
35. Гоби.  36. Айсинг.  38. Штукарь.  39. Старче.  43. Орео.  44. Хвост.  
45. Зипун.  46. Инки.  47. Вигвам.  48. Худоба.  51. Едок.  52. Отгон.  53. 
Акрил.  54. Апаш.  55. Ричард.  59. Надпись.  64. Этикет.  66. Агра.  67. 
Штоф.  68. Янки.  70. Нажин.  71. Духи.  73. Боец.  74. Юкка.  76. Вата.  
77. Осло.  78. Угар.  80. Маккары.  84. Сонм.  85. Архипов.  86. Лоретка.  
87. Реестр.  88. Сборка.  89. Демонополизация.

По вертикали: 1. Икание.  2. Пантелеймон.  3. «Арабески».  4. 
Эльф.  5. Егерь.  6. Ибис.  7. Ейск.  8. Трояк.  9. Руны.  10. Припарка.  11. 
Частушечник.  12. Белуга.  16. Ньютон.  18. Тритон.  21. «Стоик».  27. 
Сардоническая.  28. Маг.  29. Ант.  30. Лор.  31. Лис.  33. Гаприндаш-
вили.  37. Навигатор.  40. Трубочист.  41. Эскалоп.  42. Пирушка.  49. 
Эквилибрист.  50. Калейдоскоп.  56. Аптекарь.  57. Дан.  58. Прикуп.  
60. Айн.  61. Пыжик.  62. Сын.  63. Статор.  64. Эфа.  65. Ипостась.  69. 
Наглец.  72. Ханука.  75. Амвон.  76. Вылаз.  79. Сход.  81. Кляп.  82. 
Арал.  83. Стая.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов на этой неделе будет 
достаточно сил и материальных 
ресурсов для того, чтобы занять-
ся решением хозяйственных про-

блем в доме. Наверняка у вас накопились дела, 
до которых все никак не доходили руки. Работа 
по дому будет идти энергично, стоит рассчи-
тывать на практическую помощь со стороны 
членов семьи, близких родственников. В лич-
ной жизни на этой неделе не исключено при-
знание в любви от объекта вашей симпатии. 
 ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе пред-
стоит много времени и сил от-
дать делам других людей. Также 
это хорошее время для учебы. 

Уровень вашей интеллектуальной активности 
будет выше среднего, поэтому рекоменду-
ется браться за изучение наиболее трудного 
и сложного для понимания материала. В се-
мье и в отношениях с родителями все скла-
дывается замечательно.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

На этой неделе Близнецы много 
времени и сил будут отдавать 
работе, решению материальных 
проблем. Несмотря на высокий 

уровень энергии, который будет в этот пе-
риод, усталость все равно рано или поздно 
появится. Возможно, на этой неделе вы на-
копите достаточно крупную сумму для того, 
чтобы позволить себе купить нужную 
вещь.

РАК (22.06—22.07)
Это удачная неделя для Раков, 
привыкших действовать само-
стоятельно. Сейчас наступает 
период смелых и ответственных 

решений. Если раньше вы собирались со-
вершить какой-то поступок, но все отклады-
вали или мешали внешние обстоятельства, 
то теперь наступило время действовать. При-
слушивайтесь к советам друзей: они окажут 
вам посильную поддержку. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы смогут добиться постав-
ленных целей, если будут дейс-
твовать мягко и дипломатично. 
Старайтесь настроиться на вза-

имовыгодное сотрудничество с другими 
людьми. В некоторых вопросах лучше дейс-
твовать незаметно, не привлекая к себе лиш-
него внимания. В воскресенье не подавайте 
повода для ревности своему партнеру: на 
этой почве может произойти размолвка.
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев потребность в обновлении 
будет ведущим мотивом пове-
дения. Больше всего новых впе-
чатлений вы сможете получить 

на дружеских вечеринках, в клубах по инте-
ресам. Может произойти активизация обще-
ния через Интернет, на форумах, сайтах 
знакомств. Также вы можете почерпнуть мно-
го новых впечатлений, если отправитесь в 
путешествие. Кое-что важное вы сможете 
открыть для себя ближе к концу недели.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам звезды советуют сосре-
доточиться на достижении глав-
ной своей задачи. Это может 
быть что угодно, начиная от ка-

рьерного роста и заканчивая победой на ка-
ком-либо творческом конкурсе или спортив-
ном состязании. Определитесь, что для вас 
сейчас самое главное, и начинайте энергично 
действовать в этом направлении. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов, состоящих в бра-
ке, наступает благоприятный 
период, когда супружеские от-
ношения на подъеме. Сделайте 

что-нибудь приятное для любимого человека. 
Например, купите туристическую путевку на 
двоих и отправьтесь в путешествие. Это хо-
рошее время для урегулирования любых 
юридических вопросов, оформления доку-
ментов в официальных инстанциях, подпи-
сания брачного контракта. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов на этой неделе на-
ступает хорошее время для того, 
чтобы поправить свое здоровье. 
Если вас беспокоит самочувс-

твие, обязательно сходите на прием к врачу. 
Скорее всего, вы попадете в руки к грамотному 
специалисту, который поставит правильный 
диагноз и назначит эффективное лечение. 
Также это хорошее время для успешного ре-
шения хозяйственно-бытовых проблем, на-
ведения идеального порядка в делах. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
На этой неделе могут произойти 
ключевые события у Козерогов, 
которые уже продолжительное 
время поддерживают романти-

ческие отношения с любимым человеком. 
Если вы чувствуете, что в личной жизни на-
зревает качественный перелом, значит, пора 
действовать. Не исключено предложение 
руки и сердца. Если вы уже состоите в офи-
циальном браке, то ваши супружеские отно-
шения будут переживать новый взлет. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

На этой неделе Водолеям при-
дется много времени заниматься 
домашними делами, проявляя 
заботу о близких родственниках: 

родителях, бабушках, дедушках. Возможно, 
кто-то из них заболеет, поэтому потребуется 
сделать все необходимое для того, чтобы им 
было наиболее комфортно. Это благоприят-
ное время и для наведения порядка в домаш-
них делах.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе будут на-
строены на романтическую вол-
ну. Если вы одиноки, то можете 
познакомиться с человеком, с 

которым вскоре у вас завяжутся любовные 
отношения. Скорее всего, такое знакомство 
произойдет во время короткой поездки, в до-
роге или в каком-нибудь придорожном кафе. 
В целом эта неделя располагает к веселому 
и беззаботному времяпрепровождению.
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РЕЛИКВИЯ

Клуб «Рома» с гордо-
стью сообщил, что фут-
болка с последней игры их 
знаменитого нападающего 
Франческо Тотти отправи-
лась в космос. Амуниция 
чемпиона мира 2006 года 
в составе сборной Италии 
улетела 2 августа с космо-

дрома Куру Европейского 
космического агентства во 
Французской Гвиане на ра-
кете «Вега», запуск которой, 
конечно, производился с се-
рьезной целью: вывести на 
орбиту два тяжелых спутни-
ка, один — научного, другой 
— оборонного назначения. 

Как раз второй агрегат про-
изведен по заказу Италии, 
родины 40-летнего Тотти — 
одного из самых успешных 
игроков современности. За 
столичную «Рому» он сы-
грал подряд с 1993 по 2017 
год, забив 307 мячей. Фут-
болка, о которой идет речь, 
осталась с матча против 
«Дженоа» в заключительном 
туре чемпионата Италии. За 
эту реликвию миллионы по-
клонников отдали бы огром-
ные деньги, но, увы, она из 
космоса не вернется ни за 
какие миллионы: весь ба-
гаж грузовой ракеты имеет 
билет в один конец. Как не 
вернуть на Землю и мячики 
для гольфа, которыми часто 
развлекаются американские 
астронавты.
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ФУТБОЛКА ЧЕМПИОНА МИРА-2006 ТОТТИ ВЫВЕДЕНА НА ОРБИТУ

Потрясающие по своей реалистичности портреты создает польская худож-
ница Анна Токарска из овощей и фруктов. На создание работ автора вдох-

новили картины итальянского живописца XVI века Джузеппе Арчимбольдо. Живопи-
сец, который, к слову, около 25 лет был придворным художником Габсбургов, 
произвел в 1560-х годах настоящий фурор своими оптическими курьезами, объеди-
ненными в портретные циклы «Четыре времени года» и «Четыре стихии». Изображая 
людей разных сословий, он мастерски и очень тонко, с присущим ему чувством юмо-
ра сочетал зоологические, ботанические и индустриальные элементы. Все коллек-
ции Арчимбольдо после его смерти в 1593 году оказались утерянными и надолго 
разбросанными по миру. И только к концу XX века о его работах вновь узнал весь 
художественный мир. С тех пор творения Арчимбольдо вдохновляют многих после-
дователей сюрреалистического направления.

Список самых обе-
спеченных людей страны, 
по версии агентства, воз-
главляет основной акцио-
нер «Северстали» Алексей 
Мордашов. Его состояние 
с начала года увеличилось 
на $247 млн, до $17,2 млрд. 
На втором месте оказался 
президент «Норильского ни-
келя» Владимир Потанин —  
$16,6 млрд. Тройку лидеров 

замыкает владелец группы 
компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг с $15,5 млрд. 
«Россия находится в непро-
стых экономических услови-
ях с 2014 года. Однако «кому 
война, а кому — мать род-
на». В то время как доходы 
населения снижаются, фи-
нансовые рынки и сырьевые 
площадки демонстрируют 
высокую активность. Поэто-

му диверсифицированные 
крупные бизнесы показы-
вают рост. Но большинство 
россиян остается за бортом 
этого роста. В результате 
пропасть между долларо-
выми миллиардерами и ру-
блевым населением только 
увеличивается», — коммен-
тирует валютный стратег 
ГК TeleTrade Александр 
ЕГОРОВ.

за семь месяцев 2017 года 
заработали 28 российских богачей, 

сообщает Bloomberg. $10 МЛРД
ЦИФРА

Кто догадается, что эти 
снимки сделаны нашим фо-
токором Лилией Шарловской 
с интервалом в 10 лет — в 
1997-м, 2007-м годах и со-
всем недавно? Скорее все-

го никто. У юбилярши могут 
поменяться костюмы, стиль, 
творческий образ, но сама 
она вечно молода. Свой 70-й 
день рождения София Михай-
ловна Ротару уехала отмечать 

на Сардинию с сыном Русла-
ном, его женой и внуками 
Анатолием и Соней. Ну а уже 
после возвращения отпразд-
нует юбилей концертом в бе-
лорусском Гомеле.

ЮБИЛЕЙ

СОФИЯ РОТАРУ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ НА САРДИНИИ

1997 г. 2007 г. 2016 г.
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ПЛАСИДО ДОМИНГО ОБЛАЧИЛСЯ В КАЗАХСКИЙ НАРЯД 

Фотосессии в казахских 
национальных костюмах 
определенно стали трен-
дом в мире звезд. Вслед 
за американским актером 
Николасом Кейджем мехо-
вую шапку и чапан приме-
рил оперный певец Пласидо 
Доминго. «Следую мест-
ным традициям... чудесная 
страна Казахстан» — такую 

подпись к своему фото в 
социальной сети сделал 
Доминго, который посетил 
выставку ЭКСПО-2017 в 
Астане. Но прославил на-
циональный наряд казахов 
все-таки Николас Кейдж, 
приехавший в Казахстан на 
кинофестиваль «Евразия». 
Фото актера, облаченного в 
чапан, моментально распро-

странилось по Сети и ста-
ло мемом. Поводом стало 
странное выражение лица 
Кейджа, который, по версии 
пользователей Интерне-
та, перепил кумыса. После 
этого министерство инфор-
мации и коммуникаций Ка-
захстана приняло решение 
дарить народные костюмы 
всем своим гостям.

Пласидо Доминго. Николас Кейдж.
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Забавный двойник появился у вокалиста легендарной группы Kiss Джина 
Симмонса. Теленок, родившийся на одной из ферм в штате Техас, почти 

полностью в своем окрасе повторил его знаменитый макияж. Хозяин теленка был по-
ражен, увидев новорожденного, он так и назвал его — Джинни. Моментально облетев 
Интернет, опубликованное фермером фото двойника звезды «приземлилось» на офи-
циальной странице группы Kiss. Рокер, увидев Джинни, подтвердил сходство фразой: 
«Реально, народ!» А пользователи, комментируя фотографию, очень надеются, что это 
сходство не позволит превратить такого красивого теленка в банальный стейк.
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Необычные арт-объекты 
в виде парковочных 
знаков, на которых изо-
бражены аисты, несу-
щие детей, появились 
в Екатеринбурге сразу 
около двух родильных 
домов. Как утвержда-
ют создатели знаков, 
никакого отношения 
к автомобилям они не 
имеют, поскольку их 
устанавливают вдали 
от мест парковок. Они 
призваны поднимать 
настроение, а также об-
ратить внимание людей 
на ценность появления 
человеческой жизни. 
Забавные знаки, не ли-
шенные философского 
смысла, в ближайшее 
время хотят установить 
возле всех родильных 
домов города.
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