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ЦЕНЫ

ЦИФРА

ИССЛЕДОВАНИЕ

Средняя стоимость набора продуктов для новогодне-
го стола на семью из четырех человек выросла до 6,1 
тыс. рублей. Как сообщает Росстат, это на 4% дороже, 
чем в 2016 году.Наибольший рост показала красная икра, 
прибавившая в цене более 18%, а также сливочное масло, 
подорожавшее на 13,6%. Снижение цен (в среднем на 8%) 
коснулось апельсинов, лимонов и курицы. Стоимость набо-
ров для приготовления салатов оливье и сельдь под шубой 
практически не изменилась: как и в прошлом году, они обой-
дутся примерно в 310 рублей и 150 рублей соответственно. 
Среди самых ходовых новогодних подарков больше всего 
подорожали мобильные телефоны (+5,5%), книги (+4,9%) и 
парфюмерия (+4%).

ЦЕНЫ НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ (В РУБЛЯХ):
Подарок Средняя стоимость Рост цен
Мягкие игрушки 523 +3,9%
Книги 310 +4,9%
Туалетная вода 1720 +4%
Шоколад* 835 +3,9%
Коньяк** 1300 +1,6%
Смартфоны 8990 +5,5%

*За килограмм. **За литр.
Источник: Росстат.

НОВЫЙ ГОД СТАЛ ДОРОЖЕ НА 4%

С 1 января 2018 года заработная плата служащих ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, а также 
сотрудников госорганов увеличится на 4%. Соответству-
ющее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Индекса-
ция распространяется на всех бюджетников, за исключением 
тех, кто занят в законодательной, исполнительной и судебной 
сфере. По оценкам Академии труда и социальных отношений, 
в 2018 году под индексацию подпадут около 7 млн человек. 
По словам зам.директора аналитического департамента 
«Альпари» Натальи МИЛЬЧАКОВОЙ, индексация зарплат 
бюджетников оживит потребительский спрос и розничные 
продажи, что станет дополнительным стимулом для эконо-
мического роста в целом. «Вместе с тем для выполнения это-
го социального обязательства государству может не хватить 
зарезервированных в бюджете средств, и расходы вырастут 
до 100 млрд рублей. Причем часть индексации будет про-
ведена за счет ресурсов региональных администраций», — 
отмечает эксперт.

зарезервировало правительство России на повышение 
зарплат бюджетникам.

50 млрд рублей
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За 2016 год в России были зарегистрированы 101,1 тысячи человек с депрессией.

Политика — это, как 
известно, тот же те-
атр. И если зритель 
испытывает потреб-
ность по примеру 
Станиславского вос-
кликнуть «не верю!», 
то в этом «театре» 
надо что-то менять. 

Я не преувеличиваю 
значения своих личных ощу-
щений. Но в момент, когда 
Путин на прошлой неделе 
объявил о выдвижении своей 
кандидатуры в президенты, 
у меня потребность прокри-
чать «не верю!» однозначно 
появилась. Да, мероприятие 
в Нижнем Новгороде было 
проведено по всем прави-
лам политической драма-
тургии. Но в нем не хватало 
какой-то перчинки, того, что 
заводит, того, что ломает 
через колено привычный ход 
политического процесса. 

В этот понедельник, ког-
да ВВП неожиданно прибыл 
в Сирию и объявил о выводе 
наших войск из этой страны, 
такая перчинка появилась. Но 
говорить об эмоциональном 
переломе в путинской пред-
выборной кампании, на мой 
взгляд, по-прежнему не при-
ходится. Цитирую официаль-
ное сообщение Кремля о раз-
говоре ВВП с президентом 
Сирии 14 марта 2016 года: 
«Президент России конста-
тировал, что принципиальные 
задачи, которые ставились 
перед вооруженными сила-
ми России в Сирии, реше-
ны. Условлено осуществить 
вывод основной части авиа-
ционной группировки ВКС 
России». А теперь цитирую 
по ТАСС заявление Путина от 
8 декабря 2017 года: «Мной 
принято решение: значи-
тельная часть российского 
воинского контингента, на-
ходящаяся в Сирии, возвра-
щается домой, в Россию... 
Родина ждет вас, друзья!» 

Я вовсе не хочу принизить 
значение этого, несомненно, 
крайне важного путинского 
заявления. Я не собираюсь 
зубоскалить на тему разни-
цы между «основной частью 
авиационной группировки» 
и «значительной частью во-
инского контингента». Я не 
собираюсь указывать на то, 
что «незначительная часть» 
нашего контингента оста-
ется в Сирии на постоянной 
дислокации, а его значитель-
ная часть, как следует из слов 
ВВП, может еще в эту страну 
вернуться: «Если террористы 
вновь поднимут голову, то мы 
нанесем по ним такие удары, 
которых они пока и не виде-
ли». Я не преследую цели 
поймать Путина на противо-
речии - тем более что это у 
меня не получилось бы даже 
при всем желании. 

В Кремле понимают: 
заявить на весь свет о выво-
де войск, а потом их не вы-
вести у России сейчас не по-
лучится. Как заверили меня в 
окружении ВВП, вывод войск 
будет совершенно реальным 
и очень быстрым. В Сирии 
будет оставлен абсолютный 
минимум сил. Невозможно 
отрицать и то, что Россия 
одержала на Ближнем Вос-
токе полноценную военную 
победу. Это подтверждается 
хотя бы длинным списком за-
падных желающих присвоить 
себе авторство этой победы. 
Я никогда не думал, что сло-
ва бывшего президента США 
Джона Кеннеди «у победы 
тысяча отцов, а поражение 

всегда сирота» стоит вос-
принимать так буквально. Я 
никогда даже представить 
себе не мог, что вроде бы 
серьезные политики из США 
и Франции начнут вести себя 
как школьники, уверяя: «Это 
не Кремль разгромил терро-
ристов в Сирии! Это мы!». 

Извините, господа хоро-
шие, но это сделали не вы. Это 
сделала Россия под руковод-
ством Путина и его команды. 
С террористами на Ближнем 
Востоке, естественно, не по-
кончено. Но угроза возникно-
вения в Сирии обладающего 
всеми привычными атрибу-
тами государства террито-
риального образования тер-
рористов на данный момент 
исчезла. Россия, как говорят 
эксперты, вмешалась в си-
рийский конфликт в послед-
ний возможный момент — за 
считаные недели до падения 
Дамаска. Но это вмешатель-
ство оказалось эффективным 
и своевременным. 

Однако российская по-
литика не исчерпывается 
одним Ближним Востоком. 
Поэтому вернусь к тому, с 
чего я начал. С моей точки 
зрения, серьезного, долгого, 
содержательного, необяза-
тельно приятного разгово-
ра со страной у кандидата в 
президенты РФ Путина пока 
не было. Подобный разговор 
Путину только предстоит. Или 
не предстоит? Быть может, 
Путину такой разговор вовсе 
и не нужен? Многие полито-
логи убеждены: даже если 
ВВП вообще не будет про-
водить никакой предвыбор-
ной кампании, он все равно 
выиграет выборы. Выиграет 
в силу инерции, в силу отсут-
ствия хоть сколько-нибудь 
привлекательной альтерна-
тивы. Однако нынешняя пу-
тинская ситуация не из тех, 
где лучшее — это враг хоро-
шего. Если ВВП согласится 
удовольствоваться только 
«хорошим» — самим фактом 
своей победы на выборах, — 
то политически он проиграет. 
Политически выиграть Путин 
может только в случае, если 
нацелится на «лучшее» — на 
перезапуск всей нынешней 
системы власти в России. 

Как можно перезапустить 
систему, если в ее сердцеви-
не все равно остается преж-
ний главный элемент? Задача 
перед Путиным стоит нелег-
кая, я это признаю. Эффект 
новизны — это не то ощу-
щение, которое может быть 
растянуто на четверть века. 
Путин — это политик, к кото-
рому россияне давно и проч-
но привыкли. Политик, от ко-

торого никто не ждет чего-то 
радикально нового. С одной 
стороны, ВВП такая ситуация 
выгодна. Как уже было ска-
зано выше, инерция — один 
из самых верных и надежных 
«политических союзников» 
нынешнего президента. Но 
одновременно инерция — это 
самый страшный и коварный 
политический враг Путина. 

Бывают времена, когда 
обществу искренне не хо-
чется ничего в себе менять. 
Мол, зачем пытаться что-то 
улучшить, если все и так за-
мечательно? Однако нынеш-
нюю российскую реальность 
невозможно описать, ис-
пользуя слово «замечатель-
но». Главная характеристика 
текущего момента в нашей 
стране — это отсутствие нуж-
ного темпа развития. Запад 
не смог поставить Россию на 
колени, даже задействуя все 
доступные ему механизмы 
санкционного давления. Мы 
держимся, и это очень хоро-
шо. Но вот что плохо: в обще-
стве появилось ощущение 
непросматриваемости бу-
дущего. До 2014 года все 
чувствовали, что, несмотря 
на невзгоды и препятствия, 
Россия развивается, Рос-
сия идет вперед. Сейчас это 
ощущение движения исчез-
ло. На смену ему пришло по-
дозрение: даже напрягая все 
свои силы и ресурсы, стране 
удается лишь удерживать за-
воеванные позиции. 

Ясно, что Путин не спосо-
бен одномоментно изменить 
такое положение дел в пери-
од предвыборной кампании. 
Но в этот период ВВП может и 
должен сделать другое — со-
вершить поступок, который 
кажется очень простым, даже 
элементарным, но на деле 
является крайне сложным. 
Путин, с моей точки зрения, 
обязан дать гражданам Рос-
сии убедительный ответ на 
вопрос: почему они должны 
избрать его своим президен-
том в четвертый раз? 

При всем богатстве ва-
риантов политики по своему 
отношению к власти делят-
ся на две категории. Одним 
власть нужна ради самой 
власти. Другим — ради того 
чтобы что-то менять к луч-
шему в своей стране. Я не 
испытываю и тени сомнения: 
Путин искренне считает себя 
политиком из второй катего-
рии, политиком, выталкиваю-
щим Россию на правильную 
траекторию развития. Но при 
этом у меня нет сейчас пони-
мания: как именно ВВП на-
мерен добиваться решения 
этой задачи в период своего 

финального президентского 
срока? 

Разумеется, Путин не 
может и не должен раскры-
вать все свои политические 
карты. Но равным образом 
президент не имеет мораль-
ного права держать публику в 
состоянии неведения. И луч-
ший момент для подобного 
«рассеивания тумана» — это 
как раз период предвыбор-
ной кампании. В эти декабрь-
ские дни уместно вспомнить 
народную примету: как ты 
встретишь новый год, так ты 
его и проведешь. ВВП, с моей 
точки зрения, стоит относить-
ся к предвыборной кампании 
как к растянутому во времени 
«празднованию нового года». 
Если это «празднование» бу-
дет блеклым и внутренне бес-
содержательным, то таким 
же будет и сам «новый год» — 
следующий президентский 
срок Путина. 

И когда я употребляю 
слово «блеклый», я не имею 
в виду, что стране нужен 
«блеск» политических тех-
нологий. Стране нужна не 
«красивая обертка», а каче-
ственный и свежий «продукт» 
внутри этой «обертки». Стра-
не нужно, чтобы «основной 
кандидат» в президенты рас-
крылся и выложился в ходе 
предвыборной кампании на 
все сто. Стране нужно, чтобы 
ее нынешний и будущий ли-
дер поделился с ней своими 
планами, заразил ее своим 
«чувством цели». 

Я уже писал, что в Крем-
ле считают: сразу после 
президентских выборов нач-
нется политическая борьба 
за интерпретацию их ре-
зультатов. И победит в этой 
борьбе тот, чье объяснение 
реального смысла неизбеж-
ной путинской официальной 
победы будет воспринято 
обществом как наиболее 
убедительное. 

Хочу внести поправку в 
эту политическую теорию: 
из-за неотвратимости пре-
вращения Владимира Вла-
димировича в четырежды 
президента России полити-
ческая схватка за интерпре-
тацию результатов грядущих 
президентских выборов вов-
сю идет уже сейчас. И пока, 
на мой взгляд, Путин в этой 
схватке как минимум не вы-
игрывает. Пока самый опас-
ный коварный «враг Путина» 
по имени «политическая 
инерция» чувствует себя 
очень и очень неплохо. Если 
бы я был на месте ВВП, то 
меня бы очень сильно насто-
рожило это обстоятельство. 
Михаил РОСТОВСКИЙ.

СЕКРЕТНЫЙ ВРАГ ПУТИНА

Согласно данным НМИЦ имени Сербского, чаще всего 
депрессией люди страдают в Сибири, там показатель 
составляет 96,6 случая на 100 тысяч человек, а реже 
всего эта болезнь встречается на Северном Кавказе — 
34,9 случая. 

Необычные рождествен-
ские украшения — брови-
«елочки» — набирают по-
пулярность в социальных 
сетях. Как объясняют поль-
зователи, сначала брови 
нужно разделить на пучки с 
помощью щеточки, смазан-
ной вазелином или гелем. 
Затем на получившуюся 
«елочку» развешиваются 
украшения с золотой звез-
дой на «верхушке» (ближе к 
переносице).

Как президент 
может проиграть 
уже выигранные 

выборы 
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Путин и Асад принимают 
парад на авиабазе 
Хмеймим.
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Что такое «МК»? Это — еженедельный бое-
вой листок со сводкой прекрасно проиллю-
стрированных горячих новостей, городских 
событий, эксклюзивных репортажей с мест 
происходящего, подробнейшего и беспри-
страстного препарирования политических 
явлений в стране и за рубежом, беспощад-
ных экономических раскладов и прогно-
зов, эмоциональных криков со спортивных 
площадок и стадионов, нервных всхлипов 
восторга или грома гнева из музеев и теа-
тров. Это чья-то человеческая жизнь, испо-
ведь, подноготная, то, чем, если не поде-
лишься сегодня с журналистом, то завтра 
может быть уже поздно...

Кто такие читатели «МК», наших печатной и электрон-
ной версий? Это — несколько миллионов самых разных лю-
дей со своими радостями и печалями, бытом, проблемами, 
порой бедами, обидами на власть предержащих, борьбой 
за справедливость, со своими целями, задачами, простым 
человеческим счастьем или бедой — искренние, живые 
люди.

Что такое «МК» и его читатели вместе? Это — любовь! 
Долгая, преданная, искренняя, самая настоящая любовь.

Кто такие журналисты «МК»? Они — адепты любви 
между читателями и газетой. Для одних — светлые эльфы, 
помогающие разобраться в нашей непростой действитель-
ности, а следовательно, выжить и преуспеть, а то и впрямую 
помогающие в какой-то тяжелой жизненной ситуации. Для 
других — «мерзкие орки», докапывающиеся до сути их пре-
ступлений перед законом ли, обществом, нравственностью 
или моралью. А в среднем — «бриллианты среди хоббитов», 
несущие свою ношу огромной ответственности и бесконеч-
ного труда ради великой цели — все хорошее против всего 
плохого! «Но ведь столь однозначной победы никогда не 
случится!» — «Ничего, мы постараемся: съездим, выясним, 
разберемся, напишем, обратимся, достучимся и добьем-
ся... У нас дедлайн!»

А кто в «МК» самый главный? Кто стоит во главе этой 
разносторонней, разномастной, разнокалиберной, с раз-
ными политическими и эстетическими взглядами, но со-
вершенно единой по духу и настрою искренне-гениальной 
банды? Это человек, который все может и все умеет, с ко-
торым считаются все, а некоторые его очень боятся, кто все 
узнает первым и одинаково виртуозно разбирается в поли-
тике и в спорте, в экономике и в искусстве. Кто возглавляет 
Московский союз журналистов и всегда бьет точно в цель, 
будь она политическая, общественная или спортивная, и 
чьи пьесы ставят на сцене столичного театра. Кто приезжа-
ет на работу первым, уезжает последним, вечерами ходит в 
театр, а ночами смотрит спортивные соревнования. Но вы, 
может быть, скажете, что таких людей, способных функцио-
нировать по 24 часа в сутки изо дня в день десятилетиями, 
не бывает. Нет, один такой человек есть. Это бессменный 
главред «МК» Павел Николаевич Гусев — человек, который 
беспощадно карает своих сотрудников за малейшее прояв-
ление непрофессионализма и в то же время лелеет каждое 
написанное ими слово, не позволяя себе покуситься даже 
на авторскую запятую, если она несет содержание и смысл. 
И это тоже — любовь. Его — к авторам газеты. И журналисты 
платят ему взаимностью.

А еще в «МК» умеют веселиться. И гулять от души, 
если есть повод. А он есть, да еще какой! У нас 

день рождения! Нам 98 лет! Это — очень много, 
хотя у нас есть читатели, которые и постарше 

нас будут. А есть и те, кто только учится читать 
по слогам. И всем этим людям в наш праздник 

мы желаем счастья, и здоровья, и долгих лет 
жизни. И надеемся, что вы тоже пожелаете 

нам всего хорошего — пусть каждый по 
чуть-чуть, но от души. Потому что из это-

го взаимного уважения и бескорыстного 
добра и родилась наша взаимная лю-
бовь. Родилась, и живет, и является той 

неразрывной нитью, 
про которую мы 
уже сегодня впра-
ве сказать «связа-

ла нас навек».

р

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

ГАЗЕТА, БЕЗ КОТОРОЙ 
НАМ НЕ ЖИТЬ

Если вы хотите по-
худеть, но все ни-
как не можете себя 
заставить, то Мин-
транс нашел для вас 
простой и удобный 
способ. Покупае-
те билет от Москвы 
до Владивостока 
на верхнюю пол-
ку (притом не важ-
но, плацкарта или 
купе) и целую не-
делю сидите на эф-
фективной разгру-
зочной диете. 

«Постойте, при чем 
здесь поезд?» — спросите 
вы. А всему причиной при-
каз Минтранса РФ №473 
(«Правила перевозок»). В 
нем есть очень интерес-
ный пункт 51, регулирую-
щий права пассажиров, ку-
пивших билет на верхнюю 
или нижнюю полку. Самое 
смешное — приказ был 
утвержден еще в 2013 году, 
но только сейчас стал до-
стоянием гласности. И, как 
выяснил «МК», тут же вы-
звал переполох среди пас-
сажиров.

«Согласно 51-му пункту 
Правил перевозок пасса-
жир, приобретая проездной 
документ, вступает с пере-
возчиком в договорные от-
ношения и соглашается во 
время поездки занимать 
определенное место, ука-
занное в билете. Проезд 
третьих лиц на оплаченном 
пассажиром месте не до-
пускается. Следовательно, 
пассажир верхней полки не 
может пользоваться ниж-
ней, не получив согласия 
пассажира, оплатившего 
на ней проезд» — это вы-
держка из официального 
ответа Федеральной пас-
сажирской компании к нам 
в редакцию. То есть по-
лучается, если вам не по-
везло и под вашей честно 
оплаченной верхней полкой 
поселилась очень вредная 
тетенька (или дяденька), то 
куковать вам под потолком 

всю дорогу. Размять ноги? 
Пожалуйста! Прогуляйтесь 
до туалета, обойдите весь 
поезд туда-обратно хоть 
сто раз, а вот на краешек 
постели приземлиться — 
ни-ни! Закон запрещает! И 
хорошо еще, если вы взяли 
себе купе (которое, к слову, 
нынче сравнимо по стоимо-
сти с билетом на самолет), 
там хоть есть возможность 
сесть и не упереться в пото-
лок. А вот если у вас плац-
карта — лежите, как в гробу, 
пока приступ клаустрофо-
бии не накроет. 

Кстати, на случай осо-
бой упертости обитателей 
верхних этажей, которые с 
пеной у рта могут доказы-
вать, что часть низа при-
надлежит им, у работников 
поезда есть своя инструк-
ция. Сначала с вами прове-
дет воспитательную беседу 
проводник, потом началь-
ник поезда, а коль и так не 
дойдет, что приказы мини-
стерств исполнять нужно, 
то и транспортная полиция 
подключится. 

Так, а что же там с чу-
дотворной диетой, о кото-
рой говорилось в начале? 

Для понимания ситуации 
прочитаем вторую часть 
разъяснений пункта 51.

«Преимущественное 
право пользоваться столи-
ком для питания или ниж-
ним багажным отделением 
также имеют пассажиры 
нижних полок. Если пас-
сажир верхней полки по 
объективным причинам не 
может разместить свой ба-
гаж в верхнем багажном от-
делении, должен покормить 
ребенка или сам принять 
пищу, он может попросить 
проводника или начальника 
поезда временно разме-
стить его на свободных ниж-
них полках, которые имеют-
ся в вагоне. Однако их также 
придется освободить в мо-
мент посадки пассажиров с 
билетами на данные места». 
В общем, если вернуться 
обратно к вредной тетеньке 
(или дяденьке), то если эта 
попутчица разложит на весь 
стол свои яйца да куриные 
ножки гриль, то вы как пред-
ставитель «несидящего» со-
словия и сказать ничего не 
сможете. А уж о том, чтобы 
отвоевать для своей лапши 
разводной пару квадратных 

сантиметров, и речи быть 
не может! Боже упаси! Ешь-
те на свободных местах, но 
только с разрешения прово-
дника и в строго указанном 
месте. А коль пожалуют хо-
зяева пустой нижней полки, 
куда вас посадят отужинать, 
на ближайшей станции, то 
хоть недоеденная морков-
ка изо рта торчать будет, 
погонят вас обратно под 
потолок. 

Наверное, все выше-
перечисленные ситуации 
утрированы. И зачастую 
люди спокойно и с уважени-
ем относятся друг к другу, 
понимая и самостоятельно 
определяя, кому когда есть 
и кому когда сидеть внизу 
да кроссворды разгады-
вать. Но «незнание закона 
не освобождает вас от от-
ветственности», поэтому на 
всякий случай все же стоит 
ознакомиться с тем самым 
приказом Минтранса от 19 
декабря 2013 года перед 
поездкой. Он, кстати, нахо-
дится в открытом доступе.

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарий юриста 

Общества защиты прав 
потребителей Алексан-
дра ВИНОГРАДОВА:

— Этот приказ не толь-
ко ущемляет права пасса-
жиров, путешествующих на 
верхней полке поезда, но и 
оставляет много вопросов. 
Например, каким образом 
человек должен материа-
лизоваться на своем ме-
сте? Как он попадет к себе 
на полку, если опираться на 
чужую и трогать ее нельзя? 
Это абсурд, конечно. В XXI 
веке таких некорректных 
юридических документов 
быть не должно, все спор-
ные моменты должны ре-
шаться на месте. В целом 
если соблюдать все эти 
прописанные правила, то 
и билет на верхнюю полку 
должен быть значительно 
дешевле. Раза в два. 

Екатерина 
СТЕПАНОВА.

Место наверху, как выяснилось, 
резко ограничивает возможности 

тех, кто путешествует поездом

ПРАВА ПАССАЖИРОВ 
РАЗЛОЖИЛИ ПО ПОЛКАМ

Минфин РФ открыл 
последний в этом году 
месячник по покупке 
иностранной валю-
ты на внутреннем 
рынке. На эти цели 
планируется потра-
тить почти 204 млрд 
рублей — рекордную 
сумму за весь пери-
од валютных интер-
венций. По мнению 
экспертов, Минфин, 
наводняя рынок ру-
блями, тем самым 
способствует предно-
вогоднему падению 
курса национальной 
валюты. Такое раз-
витие событий может 
быть выгодно финан-
совому ведомству: 
чем дешевле рубль, 
тем проще Минфину 
латать дыру в дефи-
цитном федеральном 
бюджете.

Избыток рублей в 2017 
году в распоряжении Мин-
фина оказался благодаря 
бюджетному правилу, уста-
навливающему цену отсече-
ния дополнительных нефте-
газовых доходов казны в $40 

за баррель. Все, что свыше, 
финансовое ведомство на-
правляет на покупку валюты 
на внутреннем рынке и пере-
числяет на специальный счет 
в Центробанке.

Напомним, что в уходя-
щем году баррель фактически 
не опускался ниже $50, а сей-
час и вовсе зашкаливает за 
$60. Такой уровень нефтяных 
цен позволил Минфину на-
править на закупку валюты в 
текущем году без малого 830 
млрд рублей. При этом начав-
шиеся еще 7 февраля транши 
распределялись по месяцам 
крайне неравномерно: от ми-
нимальных 74,3 млн рублей в 
июле до почти 204 млрд в те-
кущем декабре.

С одной стороны, мож-
но порадоваться за Мини-
стерство финансов, запо-
лучившее достаточно денег 
для рекордных операций на 
валютном рынке, с другой — 
стоит озаботиться перспекти-
вами курса рубля, до сих пор 
вполне стабильного. Аналити-
ки предупреждают, что из-за 
интервенций Минфина, кото-
рый наводнит рынок «лишни-

ми» рублями, курс нацвалюты 
окажется под давлением.

Впрочем, лихая бир-
жевая игра Минфина — не 
единственный фактор, под-
талкивающий рубль к краю 
пропасти. Скептически на-
строенные эксперты преду-
преждают, что в настоящее 
время против рубля играют 
сразу несколько факторов, 
которые — в случае, если они 
«выстрелят» одновременно, 
— могут серьезно ослабить 
курс национальной валюты 
до конца года.

Прежде всего в декабре 
на валютном рынке традици-
онно наблюдается высокая 
активность импортеров и бан-
ков, которым надо «закрывать 
год». Их действия приводят к 
тому, что объем биржевых 
торгов сезонно достаточно 
резко возрастает, и эта тен-
денция работает против ру-
бля. Не в его пользу — и ожи-
даемые в декабре решения о 
повышении ставки Федераль-
ной резервной системы США 
и снижении ставки нашего 
Центробанка. Наконец, на 
перспективы рубля негативно 

влияют многочисленные гео-
политические риски — в част-
ности, ожидание очередного 
раунда масштабных санкций 
против России со стороны 
США, намеченных на первые 
месяцы 2018 года. 

При этом некоторые экс-
перты полагают, что ослабле-
ние национальной валюты 
может быть выгодно Минфи-
ну. Ведь ведомству Антона 
Силуанова требуется чем-то 
затыкать дыру в дефицитном 
бюджете. А при большом объ-
еме экспортных доходов (в 
первую очередь — от торгов-
ли нефти и газом) это проще 
делать с помощью более де-
шевого рубля. А еще с его по-
мощью Минфину значительно 
проще выполнять звучащие 
все чаще и чаще в пред-
дверии президентских 
выборов социальные 
обещания — типа ин-
дексации пенсий и зар-
плат бюджетников, а 
также новых «демогра-
фических» выплат. 

Дмитрий 
ДОКУЧАЕВ.

МИНФИН ТОЛКАЕТ РУБЛЬ В ПРОПАСТЬ
До конца года национальная 

валюта может резко ослабеть

11 декабря «МК» исполнилось 
98 лет! 
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Эту тему инспирировал аме-
риканский президент, он же 
неутомимый труженик Твитте-
ра, который каждое утро рас-
сылает послания, шокирующие 
весь мир. Твит (точнее ретвит) 
Трампа, в котором он дублирует 
фейковую информацию с видео 
о «зверствах мусульман», поза-
имствованную у британских экс-
тремистов, в Америке назвали 
«самым антиамериканским де-
янием этого президента». В Ан-
глии, откуда пришли эти картин-
ки, премьер-министр Тереза Мэй 
осудила твит Трампа, а мэр Лон-
дона Садик Хан (сам мусульма-
нин) заявил, что президент США 
не будет в его городе желанным 
гостем — лучше его сюда не при-
глашать.

Антимусульманская подделка, которую 
распространил лидер крайне правого дви-
жения «Британия — прежде всего», а вслед 
за ним и Трамп, напрямую перекликается с 
«Протоколами сионских мудрецов». Мы пом-
ним, что эти «протоколы» были фальсифика-
цией, но это не помешало нацистам в Герма-
нии активно их использовать в антисемитской 
пропаганде. Эффект был разрушительным — 
широкие слои населения рейха прониклись 
ненавистью к евреям. И произошло это бла-
годаря тому, что пресловутые «протоколы» и 
прочие антисемитские выдумки озвучивали 
высшие должностные лица Третьего рейха.

Америка XXI века не образованнее и не 
гуманнее, чем Германия 30-х годов, поэтому 
вполне возможно повторение германского 
опыта в Новом Свете. Впрочем, здесь есть 
и свой аналогичный опыт: например, в годы 
Второй мировой войны власти США пого-
ловно интернировали проживавших в стране 
японцев. О массовом истреблении и насиль-
ственном переселении, целыми племенами, 

индейцев и говорить не приходится (Сталину 
было с кого брать пример, осуществляя пере-
селение целых «нелояльных» народов — че-
ченцев, крымских татар и т.д.). Расовую дис-
криминацию в отношении негров отменили в 
США всего полвека назад (причем в скрытых 
формах она существует по сей день). И всегда 
распространению расистских и ксенофобских 
настроений, сохранению межнациональных 
предрассудков решающим образом содей-
ствуют те, у кого есть влияние на умы масс, 
— государственные деятели, политики и ве-
дущие СМИ.

Дискриминацию испытало на себе мно-
жество других расовых и этнических групп, 
постепенно заселявших Америку. Враждеб-
ному отношению подвергались евреи, при-
бывавшие из Российской империи, ирландцы, 
поляки, скандинавы, китайцы и прочие — всех 

не перечислишь. Предубеждение против «не 
таких, как мы» началось еще до создания аме-
риканского государства: к примеру, Бенджа-
мин Франклин в 1753 году выражал опасение, 
что обилие германских поселенцев приведет к 
вытеснению английского языка и английской 
формы правления — надо бы их ограничить 
количественно.

Он был одним из самых умных людей 
своего времени, но не мог предвидеть се-
годняшней ситуации: люди немецкого про-
исхождения — это 45 млн жителей США, или 
порядка 15% населения страны, но почти ни-
кто из них (за исключением сектантов — ами-
шей и меннонитов) не знает немецкого, и они 
полностью ассимилированы в англоговоря-
щее американское общество, которое живет 
по законам, созданным на основе британской 
(а не немецкой) правовой системы.

Аналогичным образом интегрировались в 
американское общество ирландцы, которых в 
середине 19-го века считали никчемными пья-
ницами и дебоширами и открыто дискрими-
нировали, вывешивая надписи: «Ирландцев 
просим не обращаться за работой». Позже 
многие из них добились большого влияния в 
Америке, и потом уже ирландцы дискримини-
ровали других — например, в 1892 году про-
фсоюзный босс ирландского происхождения 
Теренс Паудерли заявлял: «Нам не нужен опи-
ум и китайцы, которые его выращивают». Ки-
тайцы были не нужны не из-за опиума, а из-за 
того, что они отбирали рабочие места.

Сегодня в Америке взаимоотношения 
между расами и этносами куда более гармо-
ничные и толерантные, чем 100–150 лет на-
зад. Но и сейчас сохраняются предрассудки, 
которые легко могут перерасти из холодной 
фазы в горячую — с погромами и линчевани-
ем.

...Американский публицист Макс Бут рас-
суждает о том, как вымыслы, создаваемые 
или повторяемые на высшем уровне, влияют 
на СМИ. «Дональд Трамп прав, — пишет Бут 
на страницах журнала Foreign Policy, — в Аме-
рике эпидемия фейковых новостей. Однако 
генерируют их не политические противники 
Трампа, а он сам и его сторонники».

Трамп, считает Макс Бут, «в быстром 
темпе сворачивает традиционную роль Аме-
рики как поборника свободы слова и печати 
во всем мире. Он выступает как авторитар-
ный правитель, хотя у него нет такой власти, 
и настоящие авторитарные правители с во-
одушевлением слушают его». Авторитарным 
правителям очень по душе ненависть Трам-
па к СМИ, которые передают не фейковые, 
а настоящие новости — в том числе о нем. 
Например, атаку Трампа на телекомпанию 
CNN с энтузиазмом подхватили в Египте, где 
власти недовольны тем, как CNN освещала 
недавний, чудовищный по масштабам теракт 
на Синае.

Ну и когда мы говорим об опасности «вы-
мысла свыше», нельзя не сказать пару слов 
о церкви. Слово пастыря может и исцелять, 
и убивать. Когда, к примеру, некий архиерей 
рассуждает о гибели царской семьи в резуль-
тате «ритуального убийства» руками некоей 
национально-религиозной группы, эта группа 
оказывается под серьезной угрозой.

Толпа всегда готова по сигналу сверху 
травить и громить неугодных, неверных и не-
правильных. Насчет травить — это в России 
уже началось. Громить — еще нет.

ВЫМЫСЕЛ СВЫШЕ, ИЛИ 
ЭПИДЕМИЯ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист
(США)

Когда выдумки тиражирует глава государства, 
эффект может быть катастрофическим

Совсем недавно на Западе за-
говорили о том, что Владимир 
Путин теперь «царь» ОПЕК, а по 
сути — чуть ли не единоличный 
повелитель барреля. Конечно, 
никогда раньше Москва столь 
продуктивно не сотрудничала с 
Саудовской Аравией, да еще в 
таком важном и достаточно де-
ликатном для обеих стран деле, 
как координация политики на не-
фтяном рынке. Состоявшееся на 
днях продление сделки ОПЕК+, 
где главную роль как раз и игра-
ли саудиты и россияне, только 
подтверждает этот вывод. 

Союз Москвы и Эр-Рияда многих на За-
паде удивляет. Настолько, что после скан-
дальных антикоррупционных разборок в 
королевском семействе появились даже вы-
сказывания о «путинизации» режима Саудов-
ской Аравии. «Путинизация» довольно жест-
кой монархии звучит как-то настораживающе 
для России, но для Запада — это признание 
того, что, как выясняется, опыт жесткого от-
стаивания собственных интересов у Москвы 
перенимают страны, от которых этого мало 
кто ожидал и которые при этом готовы актив-
но сотрудничать с Россией.

Можно констатировать, что в очень слож-
ных внешних условиях Россия нашла возмож-
ность укрепить свои позиции на стратегиче-
ски важном для нее нефтяном рынке. Это 
безусловный успех.

Как тут не вспомнить, что ровно 12 лет 
назад, в декабре 2005 года, Владимир Путин, 
уже тогда бывший российским президентом, 

поставил задачу превращения России в энер-
гетическую сверхдержаву. МИДу, кстати, по-
том пришлось довольно долго вытравливать 
из этой формулировки некий агрессивный 
подтекст.

Так что же — цель достигнута? Офици-
альные российские пропагандисты молчат. 
И, скорее всего, правильно делают. 12 лет 
назад ни о каком альянсе ни с Саудовской 
Аравией, ни с ОПЕК речи не было. Предпола-
галось, что Россия в состоянии решить зада-
чу собственными силами. Тогда обсуждался 
план создания единой нефтегазовой государ-
ственной компании, которая и должна была бы 
занять решающие позиции на энергетическом 
рынке. 

Однако вскоре стали появляться призна-
ки того, что в решении поставленной задачи 
появляется все больше трудностей. Россий-
ский газовый монополист, обвинявшийся За-
падом в решении не только экономических, но 
и политических задач (а разве может быть по-
другому при установке на создание энергети-
ческой сверхдержавы?), постоянно находился 
в Европе под гнетом всяческих бюрократиче-
ских препон и рогаток, которые в конце концов 
получили оформление в законодательном за-
прете объединения на территории Евросоюза 
в одном лице собственника энергетических 
ресурсов с собственником инфраструктуры 
их транспортировки. Кроме того, выяснилось, 
что против «Газпрома» играют и изменения в 
технологии энергетического производства, и 
последовавшие за ними перемены на газовом 
рынке.

Одним из значимых конкурентов России 
на рынке Европы был Алжир. Он, естественно, 
поставлял сжиженный природный газ (СПГ). 

Небольшая историческая иллюстрация: пер-
вый завод по сжижению газа в России зарабо-
тал на Сахалине в 2009 году, а первый завод 
по сжижению газа в Алжире, сразу ориентиро-
ванный на поставки в Европу, появился на 45 
лет раньше — в 1964 году.

Российское «опоздание» легко объясни-
мо: для поставок в Европу газа с сибирских 
месторождений альтернативы трубе нет. За-
вод на Сахалине ориентирован на поставки 
в Японию и страны Юго-Восточной Азии. Но 
это вовсе не значит, что труба — единствен-
ный инструмент в оркестре газового рынка. 
Ошибка наших энергетических генералов, 
конечно, не в том, что они не поставляли в 
Европу сжиженный газ, а в том, что недооце-
нил перемены на рынке, которые тот несет с 
собой.

Эти перемены стало невозможно игно-
рировать с началом «сланцевой революции». 
Саму эту революцию в России шельмовали 
как могли, однако заговоры (как те, что от 
зубной боли) не помогли. В декабре 2013 
года эксперты Газпромбанка писали: «Мы 
отмечаем, что прямым следствием сланце-
вой революции для российских газовиков 
явилось падение спотовых цен на газ в Евро-
пе в 2009–2011 гг., а также задержка запуска 
Штокмана». 

Итак, помимо долгосрочных формул цен 
на трубный газ появились спотовые (фактиче-
ски биржевые, сиюминутные) цены, и масшта-
бы их применения стали оказывать давление 
на «Газпром», к тому же сланцевая революция 
перечеркнула планы экспорта российского 
газа в США. Уже немало. Отечественные экс-
перты утешали себя и нас тем, что сланцевая 
революция выдохлась. 

Но в октябре 2017 года Международное 
энергетического агентство (МЭА) в ежегод-
ном Global Gas Security Review утверждало, 
что грядущая вторая волна на этот раз СПГ-
революции на порядок превысит по масшта-
бам первую (2009–2011 гг.). Если первая — 
следствие открытия заводов по сжижению 
газа в Катаре, который сегодня является 
первым экспортером СПГ в мире, то вторую 
волну обеспечат новые заводы по сжижению 
газа прежде всего в США, которые уже стали 
нетто-экспортером газа. 

Аргумент — где США и где рынки «Газ-
прома» — не работает. Газовая самодоста-
точность Америки обостряет конкуренцию 
в Европе, на нее уже переключился Катар, и 
избыточный газ из США пойдет туда же. Ки-
тай, о котором забывать, конечно, никто не 
собирается, занимает первое место в мире 
по запасам сланцевого газа, а это поле для 
будущего сотрудничества скорее с США, чем 
с Россией.

Вот так, увы, бесславно прошли 12 лет с 
момента выдвижения цели: превращения Рос-
сии в энергетическую сверхдержаву. Хочется 
добавить: без права переписки. Конечно, без 
отсылок к 1930-м, это просто констатация: 
любой отрезок истории — уже история, а ее 
не перепишешь.

А как же «царство» Путина в ОПЕК? Это 
образцовый пример мастерства политики на 
короткой дистанции. Успех России и ее ли-
дера налицо. Но, во-первых, нефтяной союз 
Москвы и Эр-Рияда — это классика брака по 
расчету. Между людьми такие союзы могут 
оказаться прочными и долговременными, но 
государства в современных условиях склонны 
гораздо чаще менять свои расчеты. Соглаше-
ние ОПЕК+ не вечно, уже обсуждаются конту-
ры механизма его прекращения. Во-вторых, 
суть борьбы ОПЕК+ со сланцевыми произво-
дителями можно выразить так: картельный 
сговор, с которым на своих территориях как 
с нечестной конкуренцией борются все на-
циональные антимонопольные ведомства, 
против новых технологий. Исход, если верить 
истории, предрешен.

КРЕМЛЬ И БАРРЕЛЬНиколай 
ВАРДУЛЬ, 
публицист

Почему Россия так и не стала 
энергетической сверхдержавой
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Две новости практически одно-
временно пришли на этой не-
деле. Новость номер один. Ли-
дер КПРФ Зюганов обратился 
к Путину с просьбой восстано-
вить памятник Дзержинскому 
на Лубянской площади. 
Новость номер два. Со-
гласно социологиче-
ским опросам, ли-
дер КПРФ Зюганов 
опустился на третье 
место в списке самых 
популярных кандида-
тов в президенты: впереди 
Геннадия Андреевича не 
только Путин, но и Жиринов-
ский. Совпадение во времени 
этих двух новостей, разумеет-
ся, является случайностью. Но в 
каждой случайности есть лишь 
доля случайности. 

Унизительная для Зюганова ситуация, 
когда впереди него оказался даже Жири-
новский, — это закономерный финал мно-
голетнего политического курса верхушки 
КПРФ. В современной России как никог-
да высок спрос на левые идеи. Общество 
жаждет социальной справедливости. Но 
политическая партия, которая считает себя 
ведущей левой силой страны, глуха к этому 
общественному запросу. 

В верхушке партии Зюганова не хотят 
даже думать о реальных проблемах реаль-
ных людей. Вместо этого публике предла-
гают виртуальные политические игрища: 
мол, давайте вернем в центр Москвы памят-
ник основателю ВЧК, «символу честности 
и бескорыстия» Феликсу Дзержинскому — 
и все у нас наладится! Не наладится, Ген-
надий Андреевич! «Общественные язвы» 
врачуются совсем по-другому. 

Во время своей недавней поездки в 
Лондон я приобрел книгу известного исто-
рика Памелы Хорн про частную жизнь ан-
глийского высшего класса после Первой 
мировой войны. Откровенно признаюсь: 
прежде всего я ожидал найти в этой книге 
какие-нибудь занимательные историче-
ские сплетни — и мои ожидания не были 
обмануты. Но кроме описаний фривольной 
жизни избалованных лордов и леди я полу-
чил еще и неожиданный бонус: детальный 
рассказ о поразительной трансформации 
британского общества в период между 
двумя мировыми войнами. 

До 1914 года британское общество не 
так уж сильно отличалось от того общества, 
которое существовало в Российской импе-
рии. В стране было множество аристократов-
латифундистов: владельцев огромных зе-
мельных угодий, которые смотрели на своих 
арендаторов-крестьян сверху вниз. Но после 
окончания Первой мировой войны огромные 
поместья в Британии начали стремительно 
исчезать. Почему? Не потому, естественно, 
что правительство приняло решение «рас-
кулачить» помещиков. Помещики избавля-
лись от своих владений добровольно, вер-
нее, добровольно-принудительно. Налог на 
землю и другие сборы выросли настолько, 
что владеть огромными территориями стало 
невыгодно. 

В стране, по сути, произошла мирная 
революция. Революция, которая еще через 
поколение привела к появлению в Британии 
бесплатной всеобщей системы здравоох-
ранения и прочих социальных гарантий — 
системы, которая в отличие от нашей не 
рассыпалась до сих пор. К чему я все это 
говорю? К тому, что для достижения в обще-
стве реальной социальной справедливости 
совсем необязательно устраивать кровавые 
государственные перевороты. Иногда мож-
но просто работать в том обществе, которое 
есть, — работать не на уровне лозунгов, а на 
уровне конкретных, тщательно продуманных 
экономических решений. 

Сейчас в России именно такой момент. 
В стране ощущается острый идейный го-
лод. Страна готова к восприятию новых 
идей по переустройству существующей со-
циальной системы. Страна готова слушать 
не только власть. Но этот запрос на альтер-
нативу так и остается неудовлетворенным. 

Партия Зюганова искренне считает себя 
главным борцом за социальную справед-
ливость в России. Однако считать себя 
кем-то и являться этим кем-то — это не со-
всем одно и то же. Суть всей деятельности 
верхушки партии Зюганова, к сожалению, 
заключается в слове «имитация» — имита-
ция борьбы за власть, имитация борьбы за 
социальную справедливость. 

Для власти подобная ситуация безумно 
удобна. Для общества — неудобна совсем. 
Есть такой старый-престарый анекдот. Не-
кто вопрошает у Бога: «Господи, ну почему 
я ни разу в своей жизни не выиграл в лоте-
рею?» И тут с неба раздается громоподоб-
ный голос: «Потому что за всю свою жизнь 
ты ни разу не купил лотерейного билета!» 
КПРФ — это партия, у которой есть все 
возможности «купить лотерейный билет». 
У партии Зюганова есть поддержка в обще-
стве, свой актив, свои интеллектуальные 
ресурсы. У нее, наконец, есть бренд глав-
ной левой политической силы страны. Но 
все это не используется так, как это могло 
бы использоваться. Весь пар уходит в гуд-
ки вроде призывов вернуть на Лубянскую 
площадь памятник Дзержинскому. 

Впрочем, даже «гудки» бывают разные. 
Бывают «гудки» своевременные, благо-
звучные, берущие за душу, несущие в себе 
важный политический месседж. А бывают 
гудки, которые свидетельствуют только 
об одном: издающий их пароход заплыл 
куда-то явно не туда. «Гудок» партии Зю-
ганова по поводу Дзержинского — явно 
из этой грустной второй категории. В со-
ветское время было много того, о чем 
сейчас можно вспоминать с ностальгией. 
Но к деятельности первого руководителя 
советских карательных органов это точно 
не относится. И любому человеку, который 
хоть сколько-нибудь знает историю, это 
прекрасно известно. 

Спрашивается поэтому: на что тогда 
рассчитывает Зюганов, в очередной раз ри-
суя на своих знаменах «светлый лик друга 
детей» Феликса Эдмундовича? Неужели на 
привлечение нового, ранее не охваченно-
го КПРФ электората? Нет, конечно. Новый 
электорат и, соответственно, потенциаль-
ные внутрипартийные соперники Геннадию 
Андреевичу совсем не нужны. Зюганов не 
хочет испугать костяк избирателей КПРФ, 
состоящий из людей старшего поколения. 
И в каком-то смысле такая позиция понят-
на и простительна. Однако политическая 
партия, которая не развивается и не эво-
люционирует, обречена на деградацию. 

И это касается не только будущего 
главной левой силы, но и ее настоящего. 
Конкретнее об этом может рассказать, на-
пример, Владимир Вольфович — со свое-
го почетного второго места. Привыкайте, 
Геннадий Андреевич! В неформальной 
политической табели о рангах вы, похоже, 
обречены сдвигаться все дальше в хвост 
очереди! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Чем плоха идея вернуть 
Дзержинского 

на Лубянку в Москве 

КАК ЗЮГАНОВ ЗАГУБИЛ КПРФ 
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Что же касается исторической 
памяти, то место памятнику 
Дзержинскому в московском 
парке «Музеон». Где он будет вечно 
напоминать о свободной воле 
народа, убравшей его с Лубянки в 
1991 году.
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ЛЕДЯНУЮ ГОРКУ ПРОСТО ТАК 
НЕ ПОСТРОИШЬ

«Решили с соседями построить горку для 
детей в поселке. Ну, думаю, сделаю все по 
закону. Сходил в администрацию, сказали: 
нужно делать бумаги на аренду земли. Почему? 
Зачем? Там надо-то 10 квадратных метров и 
трактор, а столько волокиты — это просто ужас! 
Это же постройка, говорят, хоть и временная. 
Но земля же сейчас пустует, и зимой будет 
пустовать. А сама администрация строить не 
будет». 

Николай, Пенза.
Специалист Управления по работе с терри-

ториями Жанна Доева:
— Если поселок находится в черте городско-

го округа, жители должны написать коллективное 
письмо в администрацию. Если же речь идет о са-
довом товариществе, тогда председатель СНТ пи-
шет уведомление в органы местной власти с прось-
бой согласовать этот вопрос. Данное уведомление 
поступит в управление по работе с территориями, 
специалисты которого должны будут запросить 
информацию о том, является ли эта земля муни-
ципальной, в местный комитет имущественных 
отношений. Если земля муниципальная и на ней в 
ближайшем будущем не запланирована застройка, 
возвести ледяную горку жителям разрешат. Важно 
при ее строительстве соблюсти технику безопас-
ности — чтобы рядом не было дороги.

МОЖЕТ ЛИ ПАРИК ПУСТИТЬ 
ПО ЛОЖНОМУ СЛЕДУ? 

«С развитием генетики стало страшновато 
делиться своим биологическим материалом с 
другими. Вот взять натуральные волосы, ко-
торые люди сдают на парики. Что если потом 
такой парик попадется какому-нибудь пре-
ступнику, а криминалисты по выпавшему из 
него волосу на месте происшествия определят 
ДНК злодея, да не того? В связи с этим у меня 
возник вопрос: как долго сохраняется в неиз-
менном виде ДНК в волосе?»

 Галина Ермолаева, Псков.
 

Отвечает руководитель лаборатории ге-
нетических основ клеточных технологий Ин-
ститута общей генетики им Н.И.Вавилова РАН, 
доктор биологических наук, профессор Сергей 
КИСЕЛЕВ: 

— В самом волосе никакого ДНК нет, есть он 
только в волосяной луковице. То есть опасность 
идентификации человека по ДНК может сохранять-
ся, если волос вырван из головы вместе с лукови-
цей. Но если волос сострижен (а парики, по-моему, 
делают именно из состриженных волос), то там ДНК 
вы не найдете, это ороговевшая часть эпидермиса. 
Но в принципе, если читателю интересно, сколь-
ко живет ДНК в тканях после смерти человека, то 
скажу: очень долго, в замороженном состоянии это 
могут быть тысячи или даже миллионы лет.

КОГДА ОТМЕНИЛИ ПРЯМОЙ ЭФИР 
ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРОГРАММ?

«На главных телеканалах страны каждый 
год крутят программы типа «Голубой огонек». 
И я стала замечать, что раньше поведение звезд 
в них было таким естественным, а сейчас уже 
совсем не так! Почему? Может быть, из-за того, 
что раньше все шло в прямом эфире, а сейчас 
в записи?»

Ирина Ивановна, 65 лет, Барнаул.
Вот как ответил нам телеакадемик Анатолий 

Григорьевич ЛЫСЕНКО:

— На самом деле «Голубой огонек» и подоб-
ные программы в прямом эфире — это легенда. 
Так как с момента выхода первой передачи в на-
чале 60-х она просуществовала в таком формате 
не больше полутора лет. Причиной тому послужили 
как проблемы организации — попробуй собери в 
праздничный день столько именитых личностей в 
одном месте, — так и чисто технические трудно-
сти. Поэтому программу стали записывать за 2–3 
месяца до самого праздника. Скажу вам точно: при 
наличии талантливого режиссера и бригады вы ни-
когда не поймете, запись это или прямой эфир, как 
и в советское время.

Подготовили Светлана ОСИПОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 

Елена ЛЕЛЬКОВА.

1 декабря истек срок упла-
ты налогов. В этом году пла-
тежи за землю и личный 
транспорт для большинства 
граждан практически не из-
менились, а вот налог на жи-
лые и другие строения для 
многих заметно вырос. Мы 
решили узнать, как сэконо-
мить на расходах и получить 
налоговый вычет. 

Запутанный статус 
Часто под налоговым вычетом под-

разумевают сумму, которую вносят в 
качестве налога, но затем возвращают 
благодаря предоставленной льготе. 
К примеру, если государство отдает 
гражданину назад стандартные 13% от 
зарплаты, то эти сбереженные процен-
ты и считают налоговым вычетом. 

На самом деле это не так. «Пред-
положим, зарплата человека, вос-
пользовавшегося налоговым вычетом, 
равняется 50 тыс. руб. При обычных 
обстоятельствах названная сумма со-
ставляет налоговую базу, то есть тот 
доход, с которого производятся удер-
жания в бюджет. Но поскольку по ито-
гам года они возвращаются гражданину 
за счет предоставленного ему налого-
вого послабления, то именно 50 тыс. 
(а не 13% от них) оказываются в дан-
ном случае ежемесячным налоговым 
вычетом. Таким образом, вычет — это 
не возвращенные налоговым ведом-
ством отчисления, а доход, с которого 
они возвращены», — пояснил адвокат 
Олег Сухов.

Виды вычетов
Существует четыре категории выче-

тов: имущественные, социальные, стан-
дартные и инвестиционные. Первый вид 
самый распространенный. Он применя-
ется при покупке земельного участка, 
дома, квартиры и автомобиля. «Один раз 
в жизни (п. 11 ст. 220 Налогового кодек-
са РФ) российский налогоплательщик 
имеет право воспользоваться вычетом 
в связи с покупкой жилья. Его налого-
вая база в этом случае уменьшится на 
сумму понесенных в связи со сделкой 
расходов, но не более чем на 2 млн руб. 
Эти 2 млн и являются вычетом. При этом 
реально вернет человек себе всего лишь 
13% от них, или 260 тыс. руб.», — отме-
тил юрист. С меньшей суммы сделки и 
вычет будет меньше. 

При покупке жилой недвижимости 
можно получить еще и вычет за процен-
ты по целевому займу или ипотеке: те 
же 13%, но предел побольше — 3 млн, 
и максимальная сумма, соответственно, 
390 тыс. Ту же сумму можно вернуть и 
при строительстве дома. Но, чтобы по-
лучить деньги, придется быть предельно 
аккуратным и внимательным: нужно не 
только оформить дом как жилое поме-
щение, но и терпеливо собирать чеки за 
стройматериалы, разработку проекта, 
прокладку коммуникаций, отделку, без 
которых трудно добиться одобрения  на-
логовиков. 

Еще один распространенный вы-
чет — за ребенка. Он рассчитывается 

так: каждый месяц из дохода вычитает-
ся от 1,4 тыс. руб. (на первого и второ-
го ребенка) до 3 тыс. руб. (на третьего 
ребенка и всех последующих). Однако 
это работает только до того момента, 
пока доход родителя с начала года не 
превысит 350 тыс. руб. Экономия не-
большая: для семьи с тремя детьми вы-
чет составит 5,8 тыс. в месяц, то есть на 
руки плюс 754 руб., максимум 9 тыс. в 
год. Правда, вычет положен обоим ро-
дителям, а для единственного родителя 
он может быть удвоен. Обычно за этим 
вычетом обращаются к работодателю 
с начала года, но можно получить его и 
задним числом через ФНС. 

Также можно вернуть часть налога 
на расходы по дополнительному добро-
вольному пенсионному страхованию и 
по пятилетнему договору страхования 
жизни. Опять же вычет получает не за-
страхованный, а тот, кто платит взносы, 
то есть договор может быть в пользу 
супруга, родителей или детей. Данный 
вычет вправе применить налогопла-
тельщик, который за свой счет уплатил 
дополнительные взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. Максималь-
ный вычет — 120 тыс., то есть вернуть 
можно до 15,6 тыс. в год. Кроме этого 
теоретически вычет можно получить 
и по взносам в НПФ, если вы переве-
ли туда накопительную часть пенсии. 
Правда, из-за того, что в последние три 
года перевод взносов туда заморожен, 
сделать это пока не получится. 

Ветераны и инвесторы
«Стандартные налоговые вычеты 

положены главным образом социаль-
но незащищенным категориям граж-
дан: инвалидам, участникам боевых 
действий в «горячих точках», людям, 
пострадавшим в чернобыльской ката-
строфе, и т.д.», — сообщил Сухов. 

Сэкономить на налогах имеют пра-
во и частные инвесторы. Для этого у 
них есть два варианта. Можно избежать 
уплаты налога на доход с инвестици-
онного счета у брокера — это правило 
действует для любой суммы взноса, но 
деньги нельзя выводить в течение трех 
лет. Другой способ — инвестировать 
только 400 тыс. и уже в следующем году 
вернуть 13% от этой суммы. 

Дельные советы
Главный совет — нужно знать свои 

права и возможности. «Люди, недоста-
точно изучив вопрос, совершают ошиб-
ки и несут потери, — говорит Сухов. — 
Так, обычно люди продают квартиру, 
чтобы улучшить свои жилищные усло-

вия. То есть обе сделки происходят поч-
ти одновременно. Мало кто знает, что 
при осуществлении обеих операций 
в рамках одного налогового периода 
(каковым является календарный год) 
налогоплательщик может не произво-
дить отчисления целиком с продажи, 
а уменьшить их на величину возврата 
по положенному ему при покупке выче-
ту. То есть произвести своеобразный 
взаимозачет. Скажем, если вы, продав 
квартиру, оказались должны налогови-
кам 300 тыс. руб., но в том же налого-
вом периоде воспользовались выче-
том, который позволит вернуть 260 тыс. 
руб. будущих налоговых отчислений, то 
можно решить все вопросы одним ма-
хом, подав налоговую декларацию на 
40 тыс. руб. Но по незнанию люди такой 
опцией не пользуются: платят налог с 
продажи, а потом годами возвращают 
причитающееся им».

Требовать налоговый вычет за год 
можно одновременно по всем катего-
риям. Например, получать сразу за де-
тей, лечение, инвестиции и проценты 
по ипотеке. При этом по социальному 
вычету большая часть трат суммиру-
ется: если вы потратили по 100 тыс. на 
лечение, обучение и страхование, вычет 
все равно будет 120 тыс., а не 300 тыс., 
а возврат — 15,6 тыс. Поэтому имеет 
смысл выбирать, на что расходы были 
больше. Обращаться за вычетом мож-
но в течение трех лет после налогового 
периода. То есть в этом году можно вер-
нуть деньги за 2014, 2015 и 2016 годы. 

Процедура получения налогового 
вычета кажется запутанной только для 
новичков. Ничего сложного в ней нет. 
Во-первых, нужно получить на работе 
справку НДФЛ-2 за тот год, когда были 
расходы. Во-вторых, собрать под-
тверждающие документы — договоры, 
лицензии и чеки. И определиться, на 
какой счет вы хотите получить деньги — 
реквизиты надо будет вписать в заявле-
ние. В-третьих, заполнить декларацию 
НДФЛ-3. Для этого на сайте ФНС есть 
специальная программа. В ней важно 
точно указать сумму расходов, которую 
вы можете подтвердить. 

Для ленивых налогоплательщиков 
есть альтернатива — «перевести стрел-
ки» на родную бухгалтерию. «Налог 
можно не только возвращать по итогам 
минувшего календарного года непо-
средственно в налоговом ведомстве, но 
и не уплачивать его. В последнем случае 
работодатель по заявлению сотрудника 
просто не производит 13-процентных 
отчислений с его зарплаты», — заклю-
чил Сухов. 

  Сергей КРИВЯНСКИЙ.

СЕГОДНЯ СБЕРЕЖЕШЬ, 
ЗАВТРА ПРИГОДИТСЯ

Как получить налоговый вычет?
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Они называют себя шоплифте-
рами. Звучит, конечно, прият-
нее и даже респектабельней чем 
просто «вор», но, по сути, они от-
личаются лишь тем, что подво-
дят под свой противозаконный 
промысел сомнительную фило-
софию и  проявляют активность 
в Интернете, раздавая на специ-
альных форумах бесплатные 
советы и хвастаясь своими «тро-
феями». 
Некоторые совсем уж безбашен-
ные шоплифтеры, не стесняясь, 
даже вывешивают в социальных 
сетях обучающие видео и делят-
ся опытом краж в супермарке-
тах. При этом большинство со-
блюдают конспирацию, прячась 
за фейковыми аккаунтами.

Мой собеседник любит фантастику. Ему 
27. Шоплифтер с трехлетним стажем. Несмо-
тря на высшее образование, работает окон-
ным мастером по вызову, но денег на краси-
вую жизнь все-таки не хватает. Расспрашиваю 
его о том, как все начиналось. 

— Сейчас у меня нет страха, потому что 
я знаю, что делаю, как это нужно делать и 
что мне за это может быть. А первое время я 
чувствовал дикий страх и адреналин. Это на-
стоящий разрыв шаблона. Человек даже не 
представляет, насколько глубоко в подкорке 
сидят эти моральные устои. Тебе постоянно 
кажется, что охранники все знают и просто 
делают вид, что не наблюдают за тобой. Ког-
да выходишь из магазина, наступает некое 
опустошение: А после 5–10 раз приходит са-
мый опасный момент: теряется бдительность, 
аккуратность, внимательность. Ты уже начи-
наешь жадничать, брать больше и чаще, чем 
нужно. 

— Случались ли провалы?
— Да, но нечасто. У меня было всего 5 раз 

из более чем тысячи заходов — думаю, непло-
хая статистика. 

— Как это было?
— Маленький супермаркет. В первый 

день «взял» (украл. — Авт.) бутылку хорошего 
виски. Дня через три снова этот же магазин, 
тоже алкоголь. Там монитор видеонаблюде-
ния прям возле кассы, так что видно, когда за 
залом следят. Я заметил, а они увидели, что 
я занервничал. Купился на то, что 
сняли человека с наблюде-
ния. В общем, надо было 
выложить товар, а я 
пожадничал. Оказа-
лось, за эти дни был 
перерасчет, и про-
пажу заметили, 
по видеокаме-
рам вычислили 
и ждали… 

— Пользуе-
тесь ли какой-
нибудь спец-
техникой?

— У меня есть 
магнит-съемник, но 
я с ним не хожу. Если 
с ним попадешься, это 
будет уже совсем другой 
разговор с охраной. Хватает 
и того, что можно без него взять: 
мясо, рыбу, кофе, химию, шоколад. Все 
самое лучшее. 

— В общем, на скромных товарах спе-
циализируетесь.

— Я не охотник за трофеями, поэтому 
беру то, что нужно, в пределах суммы адми-
нистративного правонарушения. Бутылка хо-
рошего виски или коньяка — это максимум.

Если бдительный продавец или охран-
ник заметят, что очередной злоумышленник 
прячет, к примеру, плоскую бутылочку коньяка 
во внутренний карман куртки, ничего сделать 
нельзя. Клиент всегда прав, даже если ему 
почему-то удобнее нести вещь за брючным 
ремнем, а не в корзине. В такой ситуации пер-
соналу остается только одно — ненавязчиво 
сопровождать покупателя до кассы, оставляя 
ему возможность  оплатить покупку. Опытные 
воришки, почуяв неладное, избавляются от 
товара в торговом зале и покидают магазин 
с пустыми руками. Кого-то задерживают на 
выходе или преследуют на улице. Пару раз 
я была свидетелем такой погони. Догнать 
молодого, спортивного мужчину не всегда 
удается. Это вам не бабушки с пачкой масла 

или творога — легкая добыча для магазинных 
секьюрити. 

…Сергей — админ одной из групп в соц-
сети и гуру в этой области. К шоплифтингу 
пришел несколько лет назад, когда это дви-
жение было на пике популярности. Его роди-
тели ничего не знают об опасном хобби двад-
цатилетнего сына-студента, в тайную жизнь 
которого посвящены только некоторые дру-
зья, как правило, разделяющие «увлечение» 
шоплифтингом. 

Сегодня его паблик достаточно рас-
крученный и насчитывает свыше трех тысяч 
участников. Это не так уж мало для сообще-
ства, не раз подвергавшегося блокировке. Но 
«свято место» пусто не бывает: на месте за-
крытой площадки тут же появляется другая. 

Вход в группу теперь платный. Сумма чи-
сто символическая — 50 рублей, но это только 
первый фильтр, отсеивающий ненужных лю-

дей, случайных и любопытных. Дальше 
включается своеобразный фейс-

контроль. Опытный админ на 
раз-два вычисляет неже-

лательный контингент, 
от которого можно 

ожидать неприят-
ностей. 

А чтобы слу-
чайный посети-
тель чего-нибудь 
не подумал, на 
сайте паблика 
написано: «Мы 

не призываем 
людей воровать 

и не несем ответ-
ственность за ваши 

поступки. Мы не обу-
чаем воровству. Мы не 

знаем, где и что можно 
украсть. Воровать плохо, ни-

когда этого не делайте!» Завер-
шает эту сентенцию смайлик — куда ж без 
иронии? 

— Группы постоянно блокируются, — се-
тует Сергей, — раньше их было много, а число 
подписчиков достигало 100 тысяч. Но сейчас 
их осталось всего несколько, и админам при-
ходится делать их закрытыми, либо очень от-
ветственно подходить к содержанию, чтобы 
группу не заблокировали из-за цензуры. 

О шоплифтинге Сергей в свое время тоже 
узнал из Интернета, а точнее, из того самого 
известного сообщества, которое было в итоге 
заблокировано. Не секрет, что такие интернет-
площадки становились «школами жизни» для 
начинающих. Там можно было легко приобре-
сти оборудование для магазинных краж. 

— Спустя неделю после нахождения в 
группе мне захотелось попробовать все на 
практике, уж очень был вдохновлен контен-
том, — рассказывает он. — Решился не сра-
зу, и первый раз был психологически очень 
тяжелый. Самым трудным стал момент, когда 
прячешь товар, но когда это было сделано, то 
появлялось некоторое облегчение, подобное 
«ну всё, назад пути нет». В принципе, эти ощу-

щения присутствуют каждый раз, но со време-
нем ты их замечаешь все меньше и меньше. 
После каждого успешного выноса присутству-
ет эйфория, а сам процесс лифтинга можно 
сравнить с квестом.

Интересуюсь экипировкой опытного шо-
плифтера. 

— Экипировка нужна только для товаров 
с «алмарами» — магнитиками и наклеечками, 
но этими средствами защиты снабжен не весь 
ассортимент, а в основном только дорогие 
вещи: одежда, алкоголь, книги, техника, — 
Сергей не скрывает секреты ремесла. 

Он промышляет в основном продук-
тами, алкоголем, одеждой. На парфюм и 
технику не покушается, считая, что это до-
статочно рискованное занятие. Очень часто 
выносит бытовую химию (шампуни, зубные 
щетки и т.д.). Но обычно старается особо 
много не набирать, так как при превышении 
определенной суммы при задержании адми-
нистративная ответственность может легко 
поменяться на уголовную.

— У меня нет цели заработать на этом 
«деле», и поэтому не вижу смысла в больших 
рисках. Лично я больше ищу в шоплифтинге 
острые ощущения. Мне кажется, этим мы 
и отличаемся от тех же старушек, которые 
оказываются заложниками обстоятельств и 
просто вынуждены идти на кражу, чтобы хоть 
как-то прожить. 

— Получается, что шоплифтинг — это 
философия? Ваши единомышленники 
называют процесс «освобождением то-
вара»…

— Идейная составляющая, если в двух 
словах, заключается в том, что магазины де-
лают большую наценку на продукты, а также 
закладывают в стоимость проценты на слу-
чай, если товар будет украден, испорчен и 
т.д., плюс налоги. Поэтому, если выносить 
вещи бесплатно, я не оплачиваю все эти на-
крутки магазина.

Пока другие пользователи социальных 
сетей постят кошечек-собачек и прочее ми-
ми-ми, новые робин гуды вывешивают в груп-
пах свои магазинные «трофеи». Чем дороже 
товар, тем круче. Если кому-то хочется просто 
похвастаться, то кто-то включает маленький 
бизнес: «Выбираете одежду в … (следует на-
звание торгового комплекса), я покупаю ее 
и продаю со скидкой 50%. Все просто и БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТ!»  

На странице одного из сообществ мне 
встретилось такое экзотическое предло-
жение, как возможность поучаствовать в 
шоплифтинг-сафари. Желающим гаранти-
рован мощный выброс адреналина. Целевая 
аудитория — те, кому хочется почувствовать 
себя настоящими шоплифтерами. Надо ли го-
ворить, что специфическая противозаконная 
услуга предназначена только для состоятель-
ных людей. 

«Проверь себя на смелость и ловкость! 
Прояви свои аналитические способности!» 
— призывает автор идеи. Спрашивается, при 
чем здесь сафари? При том, что, оказывает-
ся, шоплифтинг — это та же охота, вот только 
«зверь», на которого придется идти, намного 
умнее и коварнее четвероного обитателя аф-
риканских джунглей.

«В шоплифт-охоте у всех шансы равны. 
Шоплифтер борется за то, чтобы незаметно 
вынести нужную вещь, охранники или кон-
сультанты делают все, чтобы не дать этот то-
вар вынести». 

Для тех, кто сомневается в законности 
магазинного сафари, следует пространное 
разъяснение: якобы нарушения Уголовного 
кодекса не будет, так как «трофей» совсем не 
обязательно оставлять себе. Его следует вер-
нуть в магазин так же незаметно, как вынесли. 
Ну а если участник игры не захочет расстаться 
с вещью, вся ответственность ложится на его 
плечи, ибо никто не призывает воровать. Шо-
плифтинг они по ощущениям приравнивают к 
экстремальному виду спорта. Но и это еще не 
все. На сафари новичку обеспечено сопрово-
ждение в лице экскурсовода и консультанта, 
причем в роли выступят лучшие шоплифтеры 
с богатым опытом. 

Что будет с «охотником», если его «обы-
грает» охранник? Чтобы рассеять последние 
сомнения потенциального клиента, ему объ-
ясняют, что даже в этом случае он ничем не 
рискует. Достаточно заплатить за украденный 
товар или… просто сослаться на игру, показав 
переписку! 

Представляю себе реакцию охранника, 
который неожиданно для себя стал участни-
ком криминальной игры! Думаю, что финиши-
ровать игроку придется уже в полиции. 

В социальных сетях движение шоплифте-
ров достаточно еще популярно. Они рекрути-
руют все новых и новых наивных и доверчи-
вых, верящих на слово пользователей в свои 
ряды. Особенно падки на красивые слова и 
сказки про адреналин несовершеннолетние. 
Им ведь не очень свойственно думать о по-
следствиях… 

А подумать стоит. Совершенно очевидна 
противозаконная подоплека подобного «хоб-
би», и не важно, будет это только администра-
тивное правонарушение или уголовное пре-
ступление, отпустит вас дяденька-охранник 
или пойдет на принцип, подобный эпизод в 
биографии может испортить вашу молодую 
репутацию и иметь печальные последствия в 
будущем, когда винить придется только само-
го себя, а не тех, которые вывешивают трофеи 
в соцсетях.

 Елена СВЕТЛОВА.
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КРИМИНАЛЬНОЕ ХОББИ 
НОВЫХ ШОПОГОЛИКОВ

«Страшно было только в первый раз…»
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острый угол
В клане «яблочников»  
и сетевиков
Сразу оговоримся: юридического 

термина «секта» не существует. Сегодня 
он используется как научно-оценочный. 
и во избежание недоразумений мы будем 
употреблять его в тексте для сокращения 
длинных официальных формулировок: 
религиозное объединение, организация, 
группа, нетрадиционный религиозный 
культ и т.д. 

Что же такое секта в ее общем пони-
мании? Как пояснил нам доктор историче-
ских наук, профессор кафедры всеобщей 
истории и социально-политических наук 
КемГУ Алексей Горбатов, секта – это хариз-
матичный лидер (так называемый идейный 
вдохновитель с непререкаемым авторите-
том); ощущение превосходства над все-
ми остальными; изолированность даже 
от ближайшего окружения, включающего 
родственников, друзей и коллег; а также 
финансовая составляющая – передача ча-
сти дохода каждого из членов объедине-
ния в общую казну. «но тема эта настолько 
скользкая, а определения настолько ус-
ловны, – с улыбкой отметил Алексей вла-
димирович, – что под них легко подойдут 
«яблочники» со Стивом Джобсом во главе 
и другие современные объединения, в том 
числе некоторые сетевые коммерческие 
структуры и тоталитарные секты, у которых 
нет религиозного учения». 

Бесчисленная армия
Сколько всего сект в Кузбассе, похоже, 

не знает никто. Сосчитать их не представ-
ляется возможным, потому как некоторые 
из них официально зарегистрированы 
в Министерстве юстиции как религиоз-
ные общественные некоммерческие ор-
ганизации, другая же часть действует не-
официально в виде религиозных групп, 
маскируясь под творческие и культурно-и-
сторические объединения и клубы по ин-
тересам и осознанно избегая требований 
законодательства о миссионерской дея-
тельности. Кемеровская епархия называет 
внушительную для нашего региона циф-
ру – более 200 религиозных объединений. 
Среди них известные многим «неопятиде-
сятники», «адвентисты 7-го дня», «Церковь 
новое поколение» и другие. Довольно ак-
тивно сейчас одно из самых конфликтных 
и агрессивных движений – саентология. 
в россии часть саентологических матери-
алов признаны экстремистскими. Также 
на территории нашей области проповеду-
ют неоязычники, которые к классическим 
язычникам не имеют никакого отношения. 
не так давно в Кузбассе начали свою дея-
тельность последователи Апостола Бааза 
(Анатолия Большакова). Сам 159-й Апостол 
благополучно живет в Москве, а его адеп-
ты, продав имущество и вверив его ново-
явленному мессии, строят новую цивили-
зацию в тайге под новокузнецком вдали 
от населенных пунктов и цивилизации.

Любопытно то, что, если раньше сек-
тантами становились лишь те, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию или недо-
волен реалиями окружающего мира, сегод-
ня ряды сомнительных религиозных объе-
динений все чаще пополняются успешными 
молодыми людьми и даже известными 
бизнесменами. истинные и мнимые сек-
танты сегодня чрезвычайно активны осо-
бенно в интернете, который позволяет им 
без особого труда вербовать адептов. 

Господин никто
Говоря о сектантах, мы имеем дело 

с очень сложным и глубоко психологиче-
ским понятием «измененное состояние 
сознания». если коротко, это изменения 
в субъективных переживаниях и оценках 
человеком окружающей реальности. Че-
ловек с измененным сознанием отходит 
от общепринятых норм, в корне меняет 
свое поведение, его моральные ориенти-
ры искажаются до неузнаваемости. Адеп-
ты религиозных объединений, как прави-
ло, резко отличаются от обычных людей. 
«исключая себя из системы информаци-
онно-идеологического воздействия госу-
дарства, представители отдельных религи-
озных организаций и групп, которые можно 
назвать сектантскими, зачастую не смотрят 
телевизор, не слушают радио, не читают 

газет, не сидят в интернете и фактически 
не заинтересованы в получении образова-
ния, – дополнил картину вадим Шиллер, 
заместитель директора Сибирского ин-
ститута социально-политических иссле-
дований, кандидат исторических наук, до-
цент КемГУ. – Я в свое время вел занятия 
в Губернаторском училище народных про-
мыслов. в одной из аудиторий, где обучали 
на швей-мотористок, сидели две девушки, 
члены общины нерегистрируемых бапти-
стов. внешним видом они резко отличались 
от основной части группы: длинные до пола 
юбки, темный цвет одежды, длинные воло-
сы, заплетенные в косы, полное отсутствие 
косметики. Держались они особняком, 
практически не ходили на теоретические 
занятия, осваивали только швейное дело. 
Ко мне они подошли с требованием поста-
вить им зачет по моей дисциплине просто 
так, сказали, что «братья» по вере запре-
щают им осваивать теоретические знания, 
и все преподаватели училища идут им на-
встречу. Я их разговорил и выяснилось, 
что все радости жизни, которые получают 
их сверстники, для этих барышень закрыты. 
их удел – домашнее хозяйство и постоян-
ные молитвы». 

До недавнего времени одним из спо-
собов обработки и без того больного со-
знания было «лечение» в религиозных ре-
абилитационных центрах, где алкоголики 
и наркоманы методично и очень жестоко 
приобщались к нетрадиционной идеоло-
гии. «Человека, попавшего в непростую 
жизненную ситуацию, сдавали в ребцентр 
его родственники, – рассказывает вадим 
Шиллер. – его сразу помещали в груп-
пу с библейским названием. Каждому 
реабилитанту читались лекции и стави-
лись непростые задачи. и если он с ними 
не справлялся, наступала коллективная от-
ветственность, как в армии. если человек 
плохо рос духовно, к нему применялись 
различные виды наказания: заставляли 
осушать выгребную яму, ходить с привя-
занной к руке 16-килограммовой гирей 
или сидеть прикованным к сетке-рабице. 
Через полгода такой терапии реабилитант 

становился носителем определенной ре-
лигиозной идеи. Программирование со-
знания завершалось». 

Эмоциональная 
сигнализация 
Специалисты категоричны: нет челове-

ка, который бы сознательно пришел в сек-
ту. есть те, кто попадает сюда через обман, 
внушение, психологическую обработку. 
Чтобы это произошло, необходимо совпа-
дение двух условий. во-первых, соответ-
ствие предложения интересам вербуемо-
го: человека приглашают на курсы дизайна, 
китайского языка, тренинги, тестирование 
и т.д. если это та сфера интересов, кото-
рая ему близка, его можно зацепить. Это 
так называемая периферийная вербовка. 
Сегодня люди ориентированы на самораз-
витие и готовы посещать любые тренинги, 
которые гарантируют им успех в работе 
и личной жизни. С такими курсами стоит 
быть аккуратнее. второе условие успеш-
ной вербовки: человек должен находиться 
в стрессовом состоянии, тогда он более 
внушаем и готов верить в любое чудо.

Как не поддаться сектантским убе-
ждениям и распознать сомнительную ор-
ганизацию, нам рассказала ольга елески-
на, кандидат исторических наук, доцент 
КемГУ: «Методы, которыми пользуются 
религиозные организации, не уникальны 
и основаны на знании особенностей пси-
хики человека. Первым тревожным зво-
ночком для вас должно стать стремление 
таких людей ограничить ваш круг общения, 
отрезать от внешнего мира, убедить в его 
враждебности. Причем иногда мы сами 
неосознанно помогаем им в этом. но-
вобранцам нередко дают задание вовлечь 
в круг общения как можно больше людей. 
они подходят на улице к прохожим и начи-
нают рассказывать, к примеру, про конец 
света. вы отворачиваетесь. они продол-
жают. на определенном этапе вы срыва-
етесь и достаточно жестко, а то и грубо 
посылаете его куда подальше. все! – этим 
вы сработали на вербовщиков, ибо своей 

реакцией подтвердили установку о враж-
дебности мира. второе, что должно вас на-
сторожить, – это «вход только для своих». 
Просто так в эти группы попасть нельзя. 
обработка начинается постепенно, сразу 
все карты не открываются. о каких-либо 
деньгах на первых этапах вовлечения тоже 
речи не ведется. Логические барьеры сни-
маются поэтапно и очень грамотно, страхи 
притупляются, идеи начинают принимать-
ся одна за одной. Человек со стороны, по-
лучив сразу полную информацию, может 
заметить массу противоречий, непосле-
довательности и нестыковок. но в том-то 
и фокус, что информация выдается строго 
дозированно и только определенному типу 
людей: подростки, люди в период воз-
растного кризиса, в непростой ситуации 
и в определенном психологическом состо-
янии – подавленные, пережившие стресс 
или значимую утрату. вербовщики не по-
дойдут к жизнерадостному человеку, кото-
рый полон сил и транслирует окружающим 
оптимизм и уверенность в себе. их методи-
ка вовлечения основана на особенностях 
работы нашего головного мозга. он мен-
тально состоит из трех слоев. Первый – это 
так называемый «мозг рептилий», отвечаю-
щий за общие физиологические процессы 
и первичные жизненные потребности. вто-
рой – это лимбическая система, отвечаю-
щая за эмоции, чувство самосохранения 
здесь самое главное. и третий слой – это 
разум и логика. Когда человек оказывается 
в стрессовом состоянии, эмоциональная 
система включает «сирену», и сфера раз-
ума «отключается». Тревожные звоночки 
«здесь что-то не так» мы просто не видим, 
не замечаем, не воспринимаем. и, соот-
ветственно, оказываемся в группе риска. 
Попасть под такое влияние может любой». 

Проблема в социуме
в россии пока нет законов, способных 

контролировать секты, даже деструктив-
ные. Согласно Конституции рФ, каждый 
из нас волен выбирать то, во что ему ве-
рить. и пока нет конкретных жалоб и обра-
щений о нарушении прав, закон бессилен. 
Только суд может признать то или иное ре-
лигиозное объединение экстремистским 
и запретить его. и для этого придется по-
стараться. Поэтому данная тема широко 
не обсуждается и активно не освещается. 

Сейчас перечень запрещенных орга-
низаций невелик и представлен на сайте 
росфинмониторинга. Перечислять их не бу-
дем. но, как пояснил вадим Шиллер, «к по-
добным объединениям относят те, которые 
покушаются на жизнь и здоровье граждан, 
используют специальные психотехники 
перепрограммирования и контроля созна-
ния, разрушают личность, семьи, социаль-
но-профессиональные связи, вынуждают 
людей продавать имущество либо переда-
вать его безвозмездно в религиозное объ-
единение. По этим схемам работают очень 
многие секты, но не все пока уличены». 

 Борьба с такими организациями ве-
дется. и руководит ею Кузбасский центр 
по борьбе с сектантством при Кемеровской 
епархии. руководитель миссионерского от-
дела отец Дмитрий владимиров призывает 
всех, кто пострадал от действий адептов 
или кому что-либо известно о сомнительной 
деятельности религиозных групп, сообщать 
по тел. 35-14-80. если же нарушаются права 
человека или закон рФ, необходимо обра-
титься в правоохранительные органы. Пока 
нет заявления – нет оснований для заведе-
ния дела и организации расследования. 

 «Главное для человека, который ока-
зался вовлечен в секту, – это понимающее 
окружение, – резюмировала ольга влади-
мировна елескина. – если человек получает 
поддержку не в семье, а со стороны, будьте 
уверены, он пойдет за пониманием в такую 
организацию, где он важен и нужен. А это 
ощущение, не сомневайтесь, ему там по-
дарят. Попадание в секту – это социальная 
проблема». 

Увлеченность духовными практиками 
сегодня в моде. и не всегда это лишь эле-
мент контролируемой игры в «себя особен-
ного». иногда необдуманный шаг в сторону 
нетрадиционных учений оказывается ша-
гом в бездну. А лучший способ выйти из сек-
ты – это в нее не попадать. 

Татьяна АНДРЕЕВА.

осторожно – секты!
Как не вляпаться в «творческое объединение», 
которое секта
В начале октября якобы под давлением представителей творчес- 
кой организации «страна Анура» был вынужден написать заяв-
ление по собственному желанию учитель года из поселка ключе-
вой, что неподалеку от г. Мыски. об этом писали сМИ. А вскоре 
после странного инцидента в редакцию «Мк в кузбассе» приехали 
жители поселка и на условиях анонимности сообщили, что «ану-
ровцы» уже не один год негласно правят в ключевом. По словам 
обратившихся, которые не решились выступить открыто, «сектан-
ты угрожают тем, кто не придерживается их взглядов, обществен-
ным  бойкотом и карой небесной». люди обеспокоены тем, что 
«ануровцы» оказывают влияние на общественную жизнь поселка.  
но в кемеровской области осуществляет свою деятельность более 
200 нетрадиционных религиозных организаций.  как сосуществу-
ют в реальности адепты всевозможных сект и обычные граждане,  
разбирался наш корреспондент.
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АктуАльно
не теряют своей остроты во-
просы, связанные с недрополь-
зованием. В центре внимания 
журналистов «Мк в кузбассе» и 
«фронтовиков» оказались дей-
ствия угольщиков в зоне сиби-
реязвенного захоронения в селе 
костенково и сомнительный про-
ект рекультивации нарушенных 
земель на территории охотни-
чьего товарищества «успенское» 
в Мариинском районе, где ново-
сибирская компания занимается 
золотодобычей.

Безграничная язва
вблизи села Костенково новокузнец-

кого района активизировали свою деятель-
ность угольные предприятия. Как мы уже пи-
сали, угольщики планируют копать на месте 
предпологаемого скотомогильника. Жители 
паникуют: расширение территории разре-
зов в этом районе может привести к непред-
сказуемым последствиям. «власти играют 
в русскую рулетку с нашими жизнями, – от-
мечает один из активистов владимир Го-
ренков. – есть там язва или нет – не знает 
никто. А если есть? Мы призываем органы 
власти возбудить административные дела 
и запретить работы в местах захоронения 
скота». Ситуация усугубляется тем, что фак-
тические границы захоронения больных жи-
вотных документально до сих пор не опре-
делены. еще в 2014 году новокузнецкий 
природоохранный прокурор по суду обязал 
администрацию новокузнецкого района 
разработать проект санитарно-защитных 
зон сибиреязвенных скотомогильников. 
но в официальных документах содержится 
противоречивая информация относитель-
но их границ. Активисты регионального 
отделения общероссийского народного 
фронта в Кемеровской области отреагиро-
вали на обращение обеспокоенных жителей 
Костенкова. Эксперты онФ вместе с пред-
ставителями исполнительной власти реги-
она, МЧС, роспотребнадзора, россельхоз-
надзора, природоохранной прокуратуры 
и управления ветеринарии Кемеровской 
области изучили нормативные документы, 
обследовали территории, где расположены 
скотомогильники, а затем провели выездное 
совещание, на которое пригласили селян.

По информации администрации райо-
на, на территории Костенкова находилось 
два скотомогильника и одно сибиреязвен-
ное захоронение, которое существует здесь 
еще с конца 1950-х. именно с определением 
его границ в официальных документах и воз-
никла путаница. «Сложность состоит в том, 
что долгое время законодательно за по-
добными захоронениями не было должного 
контроля. По архивным документам специ-
алистам удалось установить, что падеж 
скота от сибирской язвы в Костенкове был 
в конце 1950-х, но вот само место захоро-
нения пришлось определять по свидетель-
ским показаниям жителей села. После этого 
территория захоронения была соответству-
ющим образом огорожена, координаты за-
фиксированы, и, видимо, здесь и произошла 
техническая ошибка, из-за которой теперь 
данные в разных нормативных документах 
отличаются», – прокомментировал ситуацию 

член регионального штаба онФ в Кемеров-
ской области, кандидат биологических наук 
Андрей егоров.

новокузнецкая межрайонная приро-
доохранная прокуратура провела проверку 
по факту определения границ сибиреязвен-
ного захоронения и выявила несоответствие 
фактического расположения сибиреязвен-
ного скотомогильника с данными, указан-
ными в распоряжении коллегии админи-
страции Кемеровской области и документах 
учета санитарно-ветеринарных служб. Ком-
петентные службы обязали устранить на-
рушения федерального законодательства 
и документальные нестыковки. Кроме того, 
администрация новокузнецкого муници-
пального района должна завершить разра-
ботку проекта санитарно-защитной зоны 
данного захоронения.

онФ в Кузбассе будет держать 
на контроле вопрос уточнения границ си-
биреязвенного захоронения и внесения 
поправок в соответствующие нормативные 
документы. Кроме того, онФ проследит 
за тем, чтобы территория сибиреязвенного 
захоронения была соответствующим обра-
зом огорожена, и все условия безопасности 
были соблюдены.

Само зарастет
второй вопрос, который попал под кон-

троль фронтовиков, – добыча золота в лесах 
и на таежных реках Кузбасса и его послед-
ствия. еще в сентябре в редакцию газеты 
«МК в Кузбассе» обратилась читательница, 
обеспокоенная проведением масштабных 
земельных работ на территории охотни-
чьего товарищества «Успенское». Только 
за последний год, по свидетельству мест-
ных жителей, площадь порушенных земель 

значительно увеличилась. работы проводят-
ся экскаваторами и охватывают огромные 
лесные территории. Мы решили выяснить, 
насколько законны эти раскопки и планиру-
ется ли здесь проведение рекультивации, 
а за экспертной помощью обратились в онФ. 

в ходе совместных изысканий стало из-
вестно, что на данной территории работает 
ооо «ревик Про» и делает это согласно дого-
вору аренды лесного участка от 11.07.2016 г. 
в соответствии с проектом освоения лесов. 
По документам компания занимается гео-
логическим изучением недр и разработкой 
месторождений полезных ископаемых. одно 
из них, по нашим данным, – золото. в ответах 
департамента лесного комплекса Кемеров-
ской области значится, что нарушений лес-
ного законодательства в работе «ревик Про» 
не выявлено, а проект освоения лесов, вклю-
чающий в себя раздел рекультивации земель 
(что очень важно), получил положительное 
заключение экспертной комиссии. Больше 
никакой полезной информации из них нам 
получить не удалось. однако экспертам 
онФ стало известно, что проектный раздел 
рекультивации данных земель по каким-то 
причинам содержит только горнотехниче-
ский этап и не предполагает биологического. 
То есть после проведения работ экскаваторы 
и бульдозеры закопают вырытые котлова-
ны и уедут восвояси, а остальное им – хоть 
трава не расти. и вряд ли, кстати, вырастет. 
По крайней мере, в ближайшие годы. 

в минувший понедельник Андрей его-
ров встретился с представителем террито-
риального отдела по Кемеровскому лесни-
честву. и разговор у них состоялся как раз 
на эту тему. «Кемеровский лесхоз в этих 
делах занимает созерцательную позицию, – 
поясняет Андрей Геннадьевич. – Лесников 

«на земле» ставят перед фактом, что депар-
таментом заключен договор с тем или иным 
собственником, сообщают, что есть утверж-
денный проект освоения лесов – и все, боль-
ше они туда внедряться не могут. Как никто 
не лезет к угольщикам после получения ими 
лицензии на разработку участка. Потому 
как и там, и тут разрешение выдается сверху 
роснедрами. Собственник становится закон-
ным и полновластным лесопользователем. 
и что делается внутри его участка – больше 
никого не касается. Леснику же остается 
следить за тем, чтобы не вырубили госу-
дарственный лес за пределами выделенной 
территории и в процессе транспортировки 
материалов не повредили насаждения». 

однако привлечь недобросовестных ко-
пателей и лесопользователей к ответствен-
ности все же можно – если найти недоработ-
ки в проектной документации. К технической 
стороне вопроса, как правило, не подкопать-
ся. А вот детальная оценка госэкспертизой 
проектной документации в части соблюде-
ния биологических и экологических норм 
у экспертов онФ вызывает определенные 
сомнения. «Мы хотим получить для изуче-
ния отдельные материалы проекта освоения 
лесов, которые касаются оценки воздей-
ствия деятельности компании на окружа-
ющую среду, – рассказывает Андрей его-
ров. – Должно быть отдельное заключение 
по этому поводу. Также необходимо посмо-
треть проект рекультивации, заключение 
о наличии или отсутствии на разрабатыва-
емой территории видов животных и расте-
ний, занесенных в Красную книгу, а вместе 
с тем – и документ с расчетом ущерба рыб-
ному хозяйству и этапов восстановления 
его запасов. Эти документы наверняка есть, 
но только что там написано?»

«нам уже пообещали в ближайшие 
дни выслать титульный лист и обоснование 
проекта рекультивации, –  продолжил экс-
перт онФ. – Пока ждем. Дальше планиру-
ем запросить у проектировщиков весь его 
текст.  обычно он состоит из двух частей: 
горнотехнической и биологической. Как ста-
ло понятно из устных сообщений, проект ре-
культивации ооо «ревик Про» состоит из од-
ной части – горнотехнической – и содержит 
обоснование, что биологическая рекультива-
ция на данном участке не нужна. на каком ос-
новании сделано данное заключение – пока 
неясно. известно лишь, что есть некоторые 
нормативы, по которым иногда допускает-
ся до 50% самозарастания земель. До 50%, 
но не больше! А как пропустили проект со 
стопроцентным самозарастанием – пока 
большой вопрос. Первый шаг в его решении 
мы уже сделали – нам пообещали дать воз-
можность познакомиться с материалами. 
Теперь необходимо полностью, всесторонне 
рассмотреть этот проект и вскрыть его сла-
бые биологические и экологические сторо-
ны. Эта ситуация – логическое продолжение 
темы с угольными разрезами, один в один. 
роснедра выдают разрешения, не счита-
ясь со спецификой региона. и в результа-
те мы имеем то, что имеем: разрушенная 
река, невосстановленная земля и жалобы  
населения». 

оба вопроса сейчас прорабатываются 
экспертами онФ и находятся под их контро-
лем. Постепенно выявляется все больше ры-
чагов воздействия на недобросовестных не-
дропользователей. и это вселяет надежду. 

Сергей КОЛЬЦОВ.

Что остается после добычи золота –  
«черного» и вполне обычного

После нАс  
хоть трАВА не рАсти
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вопрос–ответ
«На днях мой коллега поменял бу-

мажный полис на электронный, кото-
рый выглядит как пластиковая карта. 
Какие документы нужны для того, что-
бы произвести замену? Где это сделать 
в г. Кемерово? И можно и нужно ли за-
менить старые полисы на новые детям 
и родителям-пенсионерам?»

Оксана, г. Кемерово

На вопрос отвечает директор фи-
лиала «АльфаСтрахование-ОМС» «Си-
бирь» (г. Кемерово) Светлана Балашова:

С 1 мая 2017 года на территории Кеме-
ровской области  можно оформить полис 
ОМС в виде пластиковой карты. Получить 
электронный полис нового образца можно 
бесплатно в страховой медицинской орга-
низации «АльфаСтрахование-ОМС», фили-
ал «Сибирь». На территории Кемеровской 
области работают 62 пункта выдачи поли-
сов, в любом из них каждый желающий мо-
жет оформить электронный полис. 

Полис ОМС нового образца являет-
ся документом, удостоверяющим пра-

до 14 лет – свидетельство о рождении, 
СНИЛС (при наличии), паспорт одного 
из родителей или иного законного предста-
вителя. Детям до 14 лет пластиковые полисы 
ОМС оформляются без фотографии. С 14 лет 
фотография является обязательной, вас 
сфотографируют с помощью специального 
оборудования непосредственно в пункте вы-
дачи полисов, а также вы поставите подпись 
на специальном планшете. Сам процесс 
оформления займет не более пяти минут.

Многие застрахованные граждане Ке-
меровской области ждали начала выдачи 
электронных полисов ОМС с нетерпением, 
особенно те, у кого полис ОМС старого об-
разца (бланк зеленого цвета), так как его 
необходимо заменить. Удобством электрон-

во застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на всей 
территории России в объемах, установ-
ленных действующим законодательством. 
Лицевая сторона полиса содержит номер 
полиса, наименование СМО, на оборотной 
стороне указаны персональные данные 
застрахованного: фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, подпись и фотография 
застрахованного лица (для граждан в воз-
расте 14 лет и старше). 

Для оформления полиса ОМС необхо-
димы документы: для лиц старше 18 лет – 
паспорт гражданина РФ, СНИЛС; для детей 
от 14 до 18 лет – паспорт ребенка, СНИЛС, 
паспорт одного из родителей или ино-
го законного представителя; для детей 

ных полисов стала компактность, документ 
размером не превосходит стандартную 
пластиковую карту. Срок годности карточки 
составит несколько десятилетий, менять ее 
необходимо только при изменении персо-
нальных данных застрахованного. В буду-
щем такой полис станет электронной меди-
цинской картой, которая позволит лечащему 
врачу в любом регионе России, где оказался 
застрахованный, получить историю болезни. 

Пункты выдачи полисов  
в г. Кемерово:

– пр. Ленина,137/4
–  пр. Шахтеров, 34 (cтоматологическая по-

ликлиника №3)
–  пр. Ленина, 107 (МБУЗ «Клиническая поли-

клиника № 5»)
– ул.40 лет Октября, 9 (детская поликлиника)
– ул. 50 лет Октября, 22, каб. 6
– ул. Кирова 41а, МФЦ
– ул. Кузбасская 37, ЦЗ «Энергетик»
– п. Кедровка ул. Новогодняя 1, ГБ №11
–  ул. С. Тюленина 5б (поликлиника №6,  

каб. 35, 2 этаж)

ЭЛеКтроННЫЙ поЛИс оМс 
НовоГо оБрАЗЦА

ЭКоНоМИКА
вот уже несколько месяцев, как 
Кузбасс стал экспортером про-
дуктов в Корею и Китай. точ-
нее, не стал, а собирается стать. 
А еще точнее, чиновники всех 
мастей начали рассказывать, 
что вот-вот, буквально на днях, 
наш регион начнет поставлять 
за пределы страны уникальные 
кузбасские продукты. Насколь-
ко реально, что кузбасский 
бизнес, не связанный с углем, 
станет экспортным, попытался 
выяснить наш корреспондент.

Всерьез и надолго
Недавно в Кемерове прошел агрофо-

рум, участники которого обсуждали пер-
спективы развития сельского хозяйства 
в Кузбассе. Одной из тем как раз и стал 
пресловутый экспорт продуктов питания. 
Правда, реальное положение дел в этой 
пока больше информационно-пиаровской 
затее, толком непонятно.

С одной стороны, уже названы страны, 
куда планируется организовать поставки 
товаров из Кузбасса. Пока это Китай и Юж-
ная Корея. Почему Юго-Восточная Азия? 
Один из козырей – географическое положе-
ние, непосредственная близость к России.

С другой стороны, на форуме был даже 
очерчен круг продуктов, которые якобы во-
шли в шорт-лист на право экспортной по-
ставки. И тут-то и ждет некое удивление. 
Кузбасский экспорт, мягко говоря, выгля-
дит неожиданно. Например, сушки в шоко-
ладе, сушеный мед или совсем уж диковин-
ная штука – сироп из гриба чага, который 
предположительно обладает ценными оз-
доравливающими свойствами.

Едва ли стоит рассчитывать, что подоб-
ные товары позволят кузбасским произво-
дителям в полном смысле слова назваться 
экспортерами. Впрочем, пока никто особо 
и не надеется, что в тот же Китай удастся 
войти «всерьез и надолго».

Например, представитель Кемеров-
ского сельхозинститута Екатерина Ижмул-
кина отметила, что в первую партию то-
варов, которую планируется отправить 
в Корею, войдет только та продукция, срок 
реализации которой составляет один год. 
Если учесть, что кузбасский груз поедет 
в 20-тонном контейнере, то несложно про-
считать ожидания кузбасских экспортеров: 
реализация через торговые сети на уровне 
1,7 тонны в месяц.

Объемы крайней скромные. И это не-
смотря на то, что причастные к «азиатской 
торговой атаке из Кузбасса» неоднократно 
заявляли, что товары из Кемеровской об-
ласти якобы очень ждут иностранные по-
купатели.

Можно, конечно, долго говорить 
о чудодейственной пользе тех же киселей 
или чаев из лекарственных трав Кемеров-
ской области, но и на них, как видится, 
сложно сделать большой бизнес. Особен-
но если учесть экологическую ситуацию 
в угольном регионе.

Довезли до Читы…
В плане того, насколько проект про-

дуктового экспорта из Кузбасса выглядит 
реально, достаточно показательны и слова 
представителей одной из компаний, кото-
рая активно двигает эту тему – ООО «Си-
бирские продукты».

Так, по словам ее руководителя Миха-
ила Казачкова, реальные продажи продук-
тов из Сибири в Китае стартовали около 
месяца назад. При этом господин Казач-
ков отказался называть объемы этих про-
даж, сославшись на коммерческую тайну. 
Более того, он не стал говорить и о планах 
на будущий год. Одним словом, разговор 
из серии «торговать – торгуем, а как имен-
но – не скажем».

Слова своего начальника незначи-
тельно дополнила коммерческий директор 
предприятия Наталья Колесникова, которая 
рассказала, что в том же Китае, где якобы 
торгуют «Сибирские продукты», до сих пор 
нет собственного павильона. Его открытие 
должно, по словам Колесниковой, состо-
яться до конца декабря. А официальная 
презентация – и вовсе в январе 2018 года.

Насколько уместно говорить о начале 
какой-либо торговли без открытия соб-
ственного павильона, сказать трудно. 
Однако, как выяснилось из рассказа все 
той же Натальи Колесниковой, продукция 
из Сибири «уже довезена до Читы». А зна-

чит, можно предположить, что в Китае ее 
еще физически нет. Тогда о чем говорит 
Михаил Казачков, утверждая, что уже месяц 
торгует с соседним государством?

Таких вот как минимум непонятных рас-
сказов о деятельности кузбасских экспор-
теров вокруг всей этой истории с сиропом 
из чаги и сушками в шоколаде больше, чем 
хотелось бы. В них трудно отделить вымы-
сел (или пожелания, планы) от реального 
положения дел.

Или вот еще пример. Один из потен-
циальных экспортеров – кемеровское 
фармацевтическое предприятие, пред-
ставители которого также присутствовали 
на агрофоруме. По неизвестной причине 
они вовсе отказались рассказывать о том, 
что и как собираются поставлять в Юго-Вос-
точную Азию. Хотя, казалось бы, любая 
информация о предприятии и его продук-
ции – это дополнительная реклама, которая 
будет крайне полезна, если бизнес всерьез 
собрался продвигаться на новый рынок.

Гуматы ушли  
в Новосибирск
От дел фантазийно-экспортных вер-

немся к реальным и внутренним. А имен-
но к тому, что сельскохозяйственная наука 
представила на агрофоруме данные испы-
таний по использованию гуматов – регуля-
торов и стимуляторов роста, получаемых 

Грибной сироп на экспорт из Кузбасса

сушКИ в шоКоЛАде  
И уГоЛь МИМо КАссЫ

в том числе из бурого угля. Причем исполь-
зовать эти вещества можно не только в рас-
тениеводстве, но и в животноводстве.

Для начала стоит напомнить, что бурый 
уголь – это, по сути, уголь, который крайне 
сложно использовать традиционным спосо-
бом, то есть сжигать. Котельные, работаю-
щие на буром угле, есть, но они относитель-
но малоэффективны и неэкологичны.

Определенным выходом в этом плане 
стала возможность извлечения из бурого 
угля гуминовых веществ и создание на их 
основе гуматов, цитогуматов и так далее. 
Эти вещества стали определенным про-
рывом, поскольку относительно дешевый 
бурый уголь, запасы которого велики, на-
конец-то можно будет полноценно исполь-
зовать.

Так, согласно недавнему исследова-
нию, которое провели специалисты Кеме-
ровского сельхозинститута, экономический 
эффект от использования гуматов в пти-
цеводстве составляет от одного до двух 
процентов. В условиях жесткой конкурент-
ной борьбы эти проценты – возможность 
для бизнеса упрочить свои позиции на рын-
ке, обойти конкурентов.

Причем, как рассказала проректор вуза 
Екатерина Ижмулкина, этот эффект скла-
дывается и из повышенной яйценоскости 
кур, и из большей выживаемости птицы.

Говоря иначе, вывод однозначный: гу-
маты применять выгодно. А значит, сель-
хозпроизводители должны их закупать. 
И вот тут-то и ждет неприятный сюрприз.

Неоднократно сообщалось, что получе-
нием гуматов из бурого угля занимается Ке-
меровский институт угля и углехимии. Что, 
впрочем, вполне логично. Угля в Кузбассе 
много, наука тоже вроде как есть. Так что ре-
альные гуматы в Кузбассе были произведе-
ны. Более того, кемеровские ученые даже 
пытались проводить полевые исследования 
совместно с одной из сельхозкомпаний ре-
гиона. Однако, судя по всему, дальше дело 
не пошло. По крайней мере, по словам 
Ижмулкиной, в настоящее время использо-
вать гуматы кузбасского производства пока 
нельзя – нет необходимых разрешительных 
документов на эту продукцию.

Зато уже год представители кузбасско-
го вуза работают с новосибирским произво-
дителем, который закупает сырье в Кузбассе 
и производит из него гуматы в промыш-
ленных объемах. В результате получилось, 
что разработка кузбасских ученых все еще 
не доведена до ума, а бизнес из соседнего 
региона уже запустился и вышел на рынок. 
Обогнав тем самым в конкурентной борьбе. 
Соответственно, запоздалый выход на ры-
нок (если он, конечно, все-таки состоится) 
еще одного игрока едва ли оставляет наде-
жду на коммерческий успех, ведь сам рынок 
далеко не безграничный. Хотя, как утвер-
ждают специалисты, гуматы от кемеровских 
ученых могут быть немного более эффек-
тивны, чем уже существующие. Якобы все 
дело в технологии получения стимуляторов 
роста. Правда, и ожидаемая цена тоже будет 
немного выше.

Но это, как говорится, вилами по воде. 
Нет продукции на рынке – говорить не о чем.

Григорий КОПТЕЛИН.
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среда, 20 декабря

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+ 

Познавательная телепередача 
о здоровой, радостной 
и счастливой жизни. По мнению 
ведущей Елены Малышевой, 
каждый телезритель 
должен заботиться о своем 
здоровье и жить здорово, 
именно эту цель преследует 
проект Первого канала

 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 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 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 16+ 

В Бийске Костя знакомится 
с начальницей экспедиции 
Ольгой. Катя внезапно получает 
телеграмму о гибели брата-
подводника. У нее начинаются 
преждевременные роды. 
Карину Зимину арестовывают, 
но отпускают по звонку «сверху». 
Влюбленный в Наташу Алексей 
готов развестись, но узнает, 
что Алина беременна. Ирина 
и ее подруга Оксана неожиданно 
видят Олега в Электростали. 
Ирина звонит Павлу

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 На ночь глядя 16+
 01:20 Мужское/Женское 16+
 02:15 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 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 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 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 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Мужское/Женское 16+
 01:20 Время покажет 16+
 02:20 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:35 Давай поженимся! 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17 12+ 

Крупный бизнесмен 
Косинцев получает по почте 
компрометирующее его видео, 
в котором он занимается 
сексом со своей подчиненной 
Мартовой. В то же время 
на съемную квартиру Мартовой 
приходит ее муж Олег с целью 
выяснить отношения. Утром 
ошарашенные жильцы дома 
обнаруживают во дворе труп 
Мартовой. Девушка выбросилась 
из окна, но, возможно, кто-то 
ей помог. Выяснить это 
предстоит Марии Сергеевне, 
вернувшейся на свое прежнее 
рабочее место в Следственный 
комитет Заневского района

 23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 01:50 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17 12+ 

Средь бела дня в трамвае 
зарезан обычный работяга 
Марочкин. Выехавшие 
на место преступления 
оперативники опрашивают 
пассажиров и водителя, 
но никто ничего не видел. 
Лишь кондуктору удается 
вспомнить подозрительного 
мужчину в темных очках, 
сидевшего в трамвае позади 
убитого. Подозрения падают 
на известного карманника 
по кличке Слон. Однако 
надежды на эту версию мало

 23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 01:50 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+

 Профилактика на канале на канале 
с 09:00 до 14:00

 09:00 Новости 16+
 09:20 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Новости 16+
 14:20 СТС-медицина 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+ 

Вика с Митей ругаются из-за 
публикации в газете, неожиданно 
Марина приходит на прием 
к Тане, а А лина пытается найти 
сына, который ушел из дома

 21:00 СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА 12+
 03:15 ДЖУНГЛИ 6+
 04:50 Осторожно: дети! 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 Идея на миллион 12+
 01:40 Живые легенды. Эдуард 

УспенскиЙ 12+

 14:00 Новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 СТС-медицина 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 12+
 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ 0+ 
Ужасный Урдалак пробрался 
из страны минипутов в реальный 
мир. Артуру придется с ним 
сражаться сразу в двух мирах

 03:20 АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА 12+

 05:05 Осторожно: дети! 16+
 05:35 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 Идея на миллион 12+
 01:35 Дачный ответ 0+
 02:40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+

 02:35 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 АДАПТАЦИЯ 16+ 

Как Олегу стать ненцем 
и не потерять свою любовь? 
Тем более если на другой чаше 
весов должность генерального 
директора и ненецкая 
принцесса с приданым

 22:30 АДАПТАЦИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ВЕРСИЯ 16+
 03:30 ТНТ-Club 16+
 03:35 ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 12+
 10:30 Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 Мой герой. Сергей 

Горобченко 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 16+
 17:05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. Секс-скандалы 16+
 23:05 Любовь на съемочной 

площадке 12+
 00:00 События 12+

 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 АДАПТАЦИЯ 16+ 

Когда до заветной технологии 
остается последний шаг, Олега 
увольняют из «Газпрома». 
Миссия под угрозой

 22:30 АДАПТАЦИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ОСТИН ПАУЭРС. 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ 18+

 03:00 ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. 
НАЧАЛО 16+

 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА 12+
 10:35 Изношенное сердце 

Александра Демьяненко 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 Мой герой. Евгения 

Уралова 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
 17:05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
 00:00 События 12+
 00:35 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
 01:25 Шпион в темных очках 12+
 02:15 СХВАТКА В ПУРГЕ 12+
 03:55 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 00:35 90-е. Сердце Ельцина 16+
 01:25 Истерика в особо крупных 

маштабах 12+
 02:20 МАШКИН ДОМ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 21:10 Правила жизни 12+
 08:05 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:05 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:45 ХХ век. «Остановите 

Потапова!» Фильм 
В. Абдрашитова (ВГИК, 
1973). «Я водитель такси». 
Документальный фильм (ТО 
«Экран», 1972). Режиссер 
С. Толкачев 12+

 12:10 Игра в бисер 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Карл Великий 12+
 14:30 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 15:10 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте 
«Признание в любви» 12+

 16:45 Пряничный домик 12+
 17:15 Линия жизни 12+ 

К 90-летию Александра 
Ведерникова

 19:00 Уроки русского 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Энигма. Патриция 

Копачинская 12+
 22:20 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:15 УРОКИ РУССКОГО 12+
 01:40 Цвет времени 12+
  01:50 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича 12+

 07:10 Волейбол 0+
 09:10, 20:30 Десятка! 16+
 09:30 Профессиональный бокс 16+
 10:30 Лучшее в спорте 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:10, 

22:50, 02:10 Новости 12+
 11:05, 15:05, 17:20, 

22:55, 04:15  Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Решающий год Стивена 
Джерарда 16+

 15:35 Профессиональный бокс 16+
 17:55, 20:50 Фигурное катание 12+
 23:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Металлург» (Магнитогорск) 12+
 02:15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Берлин» 
(Германия) 0+

 04:45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+
 22:35 Свадебный размер 16+
 23:35 6 кадров 16+
 00:30 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+

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

 05:10 Добрыня Никитич 16+
 05:25 СОЛДАТЫ-12 16+
 13:25 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 17:55 СЛЕД 16+
 23:15 АКВАТОРИЯ 16+
 00:05 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 21:10 Правила жизни 12+
 08:05 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 08:55 Колокольная профессия. 

Литейщики 12+
 09:15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:05 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:45 ХХ век. «Вокруг 

смеха», 1981 12+
 12:20 Гений 12+
 12:55 Искусственный отбор 12+
 13:35 Карл Великий 12+
 14:30 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 15:10 Избранные хоры a капелла. 

Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+

 16:00 Россия, любовь моя! 12+
 16:30 Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта 12+
 19:00 Уроки русского 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
 00:15 Уроки русского 12+
 01:55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории 12+

 02:50 Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье 12+

 06:35 РЕКВИЕМ ПО 
ТЯЖЕЛОВЕСУ 16+

 08:15, 17:40 Профессиональный 
бокс 16+

 09:30 Мир глазами Лэнса 16+
 10:30 Лучшее в спорте 12+

 11:00, 11:25, 12:55, 15:40, 
18:40, 21:25, 23:15, 
01:55 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 18:45, 21:30, 

23:20, 04:40  Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Команда на прокачку 12+
 14:00, 22:00 Смешанные 

единоборства 16+
 15:45 НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО 16+
 19:25 Волейбол 12+
 23:55 Баскетбол 12+
 02:00 Все на футбол! 12+
 02:40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» – 
«Боруссия» (Дортмунд) 12+

 05:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) – ЦСКА (Россия) 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 САМАРА 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 САМАРА 16+
 19:00 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+
 22:35 Свадебный размер 16+
 23:35 6 кадров 16+
 00:30 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+

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

 05:10 ОСВОБОЖДЕНИЕ 12+
 06:25 СОЛДАТЫ-12 16+
 13:25 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 23:15 АКВАТОРИЯ 16+
 00:05 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:35 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+
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 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Петросян-шоу 16+ 

За неделю до Нового 
года в марафоне нашей 
стремительной жизни примут 
участие: Михаил Смирнов, 
Александр Морозов, Николай 
Бандурин, Михаил Вашуков, 
Виктор Разумовский, Михаил 
Белов, Алексей Буховцов, 
Алексей Егоров, Лана 
Крымова, Герман Леви, Оксана 
Невежина, Дарья Руднева. Один 
из главных авторов телетеатра 
«Кривое зеркало» Алексей 
Щеглов даст ценные инструкции 
тем, кто собирается на отдых. 
Святослав Ещенко расскажет 
о новых приключениях его 
известного тамады. Евгений 
Петросян вместе с Оксаной 
Невежиной раскроет 
некоторые тайны Instagram

 23:15 НЕДОТРОГА 12+
 03:20 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+

 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 Актуальное интервью 12+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:10 СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+ 

На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло… Спасти человечество 
может только завещанная 
космическими пришельцами 
в глубокой древности 
формула соединения четырех 
элементов жизни – воды, 
огня, земли и воздуха – вокруг 
загадочного пятого элемента

 23:30 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 16+
 01:25 ОТСТУПНИКИ 16+ 

Два лучших выпускника 
полицейской академии 
оказались по разные 
стороны баррикады: один 
из них – агент мафии 
в рядах правоохранительных 
органов, другой – «крот», 
внедренный в мафию

 04:15 13-Й РАЙОН 12+
 05:50 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 13:00 Сегодня 12+

 13:25 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ЧП. Расследование 16+
 17:00 ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:15 Идея на миллион. Финал 12+
 01:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
 02:35 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 21:30 Открытый микрофон. Финал 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 НЕЗАБЫВАЕМОЕ 16+
 03:55 СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 СХВАТКА В ПУРГЕ 12+
 09:40 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ 6+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО 16+
 13:05 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Татьяна Догилева 16+
 00:00 КЛАССИК 16+
 02:05 Петровка, 38 16+
 02:25 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 6+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35 Пряничный домик 12+
 08:05 Россия, любовь моя! 12+
 08:35 Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром 12+
 09:30 Цвет времени 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 12+
 12:00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 12+
 12:55 Энигма. Патриция 

Копачинская 12+
 13:35 Карл Великий 12+
 14:30 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 15:10 Виртуозы Москвы-25 12+ 

Телеверсия юбилейного 
концерта Государственного 
камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы»

 16:45 Письма из провинции. 
Оренбургская область 12+

 17:10 Гении и злодеи. 
Сэмюэл Морзе 12+

 17:40 Большая опера-2017 12+
 19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

 21:50, 02:00 Искатели 12+
 22:35 Линия жизни. Игорь Скляр 12+
 23:45 2 Верник 2 12+
 00:30 Рождество в Вене-2015 12+
 02:45 Выкрутасы 12+

 06:05 Менталитет победителя 16+
 08:55, 15:25 Профессиональный 

бокс 16+
 10:30 Лучшее в спорте 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

14:50, 16:50, 23:50, 
01:55 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 14:55, 16:55, 

20:30, 04:40  Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 12+

 17:55, 20:45 Фигурное катание 12+
 23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) –  
«Химки» (Россия) 12+

 02:05 Все на футбол! Афиша 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Ливерпуль» 12+
 05:25 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Танцы на льду. 
Произвольная программа 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:20 По делам 

несовершеннолетних 16+
 12:20 С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА 16+
 22:45 Москвички 16+
 23:45 6 кадров 16+
 00:30 ЮЖНЫЕ НОЧИ 16+
 02:30 МАША И МЕДВЕДЬ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:25 СОЛДАТЫ-12 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 СОЛДАТЫ-12 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 16:05 СЛЕД 16+
 00:00 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+

пятница, 22 декабря

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 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»

 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Сегодня вечером 16+
 00:15 Вечерний Ургант 16+
 01:30 Голос. Новый сезон 12+
 03:30 РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ 12+ 
Семейная пара Арти и Диана 
живут спокойной налаженной 
жизнью. Однажды их дочь 
Элис просит разрешения 
у родителей, чтобы ее дети 
погостили недельку у них, пока 
она с мужем будет отсутствовать. 
Арти и Диана с радостью берутся 
за возможность провести 
как можно больше времени 
с тремя очаровательными 
малышами и узнать их 
поближе. Более тесное общение 
выявляет, что дети привыкли 
жить по определенным 
правилам и придерживаются 
установленного порядка, 
который «старомодным» 
бабушке и дедушке 
совершенно непонятен

 05:25 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА

воробьев, кошек и, конечно 
же, собак! Среди последних: 
бордер-колли, умеющий ловить 
шляпу на лету, русский черный 
терьер, овладевший азами 
дог-фитнеса, а также доберман, 
собирающий кубики в ведро

 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт

 14:00 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА 12+
 18:00 Привет, Андрей! 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА 12+
 00:55 В ПЛЕНУ ОБМАНА 12+
 02:55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+

 06:00 Новаторы 6+
 06:15 Команда Турбо 0+
 06:40 Алиса знает, что делать! 6+
 07:10 Смешарики 0+
 07:25 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 08:55 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Вокруг света во время 

декрета 12+
 12:30 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 14:30 Снупи и мелочь 

пузатая в кино 0+
 16:00 Темы недели 16+
 16:30 Мульфильмы 6+
 16:50 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
 19:20 Пингвины Мадагаскара 0+
 21:00 КИНГ КОНГ 16+ 

США, 2005

 00:40 КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ 18+

 02:30 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 16+
 04:20 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:40 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:55 Новый дом 0+
 09:30 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Жди меня 12+
 21:00 Ты супер! Танцы 6+
 23:40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
 00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Лицей» 16+
 01:50 Поедем, поедим! 0+
 02:30 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 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 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 ОЛЬГА 16+
 16:50 ДРУЖИННИКИ 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Битва экстрасенсов. Финал 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ 18+
 03:05 ТНТ Music 16+
 03:35 ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ 12+
 05:30 Comedy Woman 16+

 05:50 Марш-бросок 12+
 06:30 Местное вещание 12+
 07:05 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 12+
 07:50 Православная энциклопедия 6+
 08:20 ТРИ В ОДНОМ 12+
 10:25 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 12+
 12:45 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 12+
 17:00 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Удар властью. Григорий 

Явлинский 16+
 03:55 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 08:30 КОАПП 12+
 09:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+

 09:40 НЕ ПОКИДАЙ… 12+
 12:00 ЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ… 12+
 12:45, 00:45 Яд. Достижение 

эволюции 12+
 13:35 ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ… 12+ 
Короткометражный фильм

 13:55 СЕСТРЫ 12+ 
СССР, 1956 Короткометражный 
фильм

 14:50 История искусства 12+
 15:45 Искатели 12+
 16:30 Рихард Вагнер и 

Козима Лист 12+
 17:15 Валентина Серова 12+ 

100 лет со дня 
рождения актрисы

 17:55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 12+
 19:30 Большая опера-2017 12+
 21:00 Последний вальс 12+
 22:20 ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ 12+

 00:05 Кинескоп 12+
 01:35 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12+

 06:50 ПЕРЕХОД ПОДАЧИ 16+
 08:45 Профессиональный бокс 16+
 10:30 Лучшее в спорте 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:30 НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ-3 16+
 13:20 Бешеная сушка 12+
 13:50 Смешанные единоборства 16+
 15:00, 17:55, 00:25 Новости 12+
 15:05 Все на футбол! Афиша 12+
 15:40 Лобановский навсегда 12+
 17:25 Автоинспекция 12+
 18:00, 21:25, 00:30, 04:40  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 18:25 Команда на прокачку 12+
 19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Борнмут» 12+

 23:55 Утомленные славой 16+
 01:00 Сильное шоу 16+
 01:30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев против 
Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна 12+

 03:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

 05:10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная 
программа 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:15 ЮЖНЫЕ НОЧИ 16+
 10:15 Я – АНГИНА! 16+ 

Отправив мужа Ваську 
на заработки в город, Маруся 
по прозвищу Ангина осталась 
ждать его в деревне. Вскоре 
она получила подозрительно 
радостное письмо, в котором 
супруг сообщил, что добрался 
до города, устроился на работу 
и скоро станет богатым

 14:00 Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА 16+

 17:45 Легкие рецепты 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 16+
 22:45 Москвички 16+
 23:45 6 кадров 16+
 00:30 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК… 16+

 05:20 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+
 04:35 СОЛДАТЫ-12 16+

суббота, 23 декабря

 06:00 Новости 12+
 06:10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Спорт 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Георгий Вицин. «Чей 

туфля?» 12+
 11:20 Летучий отряд 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:20 Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно…» 12+
 14:10 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина 12+
 16:00 Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» 12+
 17:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:10 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) –  
«Барселона» 12+

 21:00 Время 12+
 21:20 Голос 12+
 23:15 Прожекторперисхилтон 16+
 23:50 Короли фанеры 16+
 00:40 БУМЕРАНГ 16+
 02:35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ 12+

 04:40 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:35 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+ 

Сегодня Иван Затевахин 
представит вашему вниманию: 
львов, кроликов, пчел, лам, 
лягушек, слонов, белок, 
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 04:55 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:05 Утренняя почта 12+
 08:45 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 09:25 Сто к одному 12+
 10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 13:05 ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ 12+ 

Таня росла 
без матери, ее воспитывал отец, 
он был любящим и заботливым 
человеком. Но спустя двадцать 
лет Татьяна неожиданно узнает, 
что вся ее предыдущая жизнь 
была обманом, а человек, 
которого Таня считала своим 
отцом, на самом деле ей вовсе 
не отец – он причастен  
к убийству ее родителей 
и дяди. Татьяна едет 
в Москву, чтобы найти своих 
настоящих родственников

 17:00 Синяя птица 12+ 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов

 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

 00:30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир 
Мединский 12+ 
Все, что вы хотели узнать 
о капитанах российского 
бизнеса и политики – в новом 
проекте телеканала «Россия»! 
Герои программы – ключевые 
фигуры российского бизнеса 
и политики. Люди, от решений 
которых, зависят судьбы 
миллионов, откровенно 
рассказывают, о чем мечтают, 
чего боятся и чем занимаются 
в свободное время

 01:25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 02:45 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 12+

 03:15 Сам себе режиссер 12+

 06:00 Алиса знает, что делать! 6+
 06:30 Забавные истории 6+
 06:55 Приключeния Кота 

в сапогах 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота 

в сапогах 6+
 09:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
 10:30 Детский КВН 6+
 11:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 13:30 Мульфильмы 6+
 14:00 ДЖУМАНДЖИ 0+
 16:00 ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА 16+
 16:25 Кухня погоды 6+
 16:30 Смешарики 0+
 16:05 Страстный Мадагаскар 6+ 

Приближается День Святого 
Валентина. Алекс очень 
любит этот праздник 
и всегда тщательно к нему 
готовится, ведь он уверен, 
что только любовь может 
спасти весь мир

 17:15 Пингвины Мадагаскара 0+
 18:50 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 21:00 Успех 16+
 23:00 РАЙОН № 9 16+
 01:10 ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС 12+
 03:30 ДЖУМАНДЖИ 0+
 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Устами младенца 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 Тоже люди. Валерий 

Сюткин 16+
 14:00 У нас выигрывают! 12+ 

Лотерейное шоу
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+

 16:20 Следствие вели… 16+ 
1982 год, Москва. На глазах 
сотрудника милиции прямо 
на улице похищают молодую 
стюардессу. Страж порядка 
вступается за девушку 
и получает смертельный 
удар ножом. Но когда 
девушку находят, та уверяет: 
никто ее не похищал, 
никакого милиционера 
она не видела. Сыщикам 
не за что зацепиться, пока 
они не узнают: в холодильнике 
странной стюардессы 
хранится большое количество 
любимого новогоднего 
деликатеса – красной икры

 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой 12+
 20:10 Ты не поверишь! 16+
 21:10 Звезды сошлись 16+
 23:00 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+
 00:40 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 0+
 03:25 Поедем, поедим! 0+
 04:00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 15:00 ДРУЖИННИКИ 16+
 17:15 ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Концерт Тимура 

Каргинова 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 

ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ 12+

 03:30 ТНТ Music 16+
 04:00 Полярный экспресс 12+

 05:15 НЕПОДСУДЕН 6+
 06:50 ГАРАЖ 12+
 08:50 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 6+

 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 КЛАССИК 16+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 10 самых… Самые бедные 

бывшие жены 16+
 15:35 10 самых… Скандальные 

светские львицы 16+
 16:10 10 самых… Громкие 

разводы звезд 16+
 16:40 В моей смерти прошу 

винить… 12+
 17:30 Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ 12+
 21:15 ОРУЖИЕ 16+
 23:00 МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ 16+
 00:55 Петровка, 38 16+
 01:05 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ 6+
 02:40 РУГАНТИНО 16+
 04:45 ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО 16+

 06:30 Святыни христианского 
мира 12+

 07:05 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 12+
 09:20 Мультфильмы 12+
 10:15 Мы – грамотеи! 12+ 

Телевизионная игра 
для школьников

 10:55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 12+
 12:30 Дальневосточная экспедиция. 

Там, где Север встречается 
с Югом 12+

 13:25 Рождество в Вене-2015 12+
 15:00 Куклы 12+
 15:45 Гений 12+
 16:15 По следам тайны 12+
 17:00 Линия жизни 12+ 

Юбилей Элеоноры Шашковой
 17:55 РЕТРО ВТРОЕМ 12+
 19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Белая студия 12+
 21:45 СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ 12+
 23:30 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Балет «Рождественская 
оратория» 12+

 02:25 Мультфильмы для 
взрослых 16+

 07:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сампдория» 0+

 09:30 Достичь свои пределы 16+
 10:30 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+
 14:00 Бешеная сушка 12+
 14:30, 00:55 Новости 12+
 14:40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
 15:25 Сильное шоу 16+
 15:55 Лучший хоккей года. Каким 

будет МЧМ-2018 12+
 16:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»  

(Пекин) – «Спартак» 
(Москва) 12+

 18:55 Команда на прокачку 12+
 19:55 Автоинспекция 12+
 20:25 Волейбол 12+
 22:25, 03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 22:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) –  
«Зенит-Казань» 12+

 01:00 Победы 2017 года 12+
 03:30 БИТВА УМОВ 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:35 МАША И МЕДВЕДЬ 16+
 10:30 ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ 16+
 14:15 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 НЕЛЮБИМЫЙ 16+
 22:40 Москвички 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК… 16+

 08:00, 08:10 Мyльтфильм 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 НОВОГОДНИЙ РЕЙС 12+
 14:55 ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
 23:15 ХОЛОСТЯК 16+
 02:55 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 16+

 05:30 Модный приговор 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Модный приговор 12+
 06:40 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:15 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Теория заговора 16+ 

Мимоза, оливье и селедка 
под шубой – больше ничего 
не приходит в голову? Хочется 
накрыть новогодний стол по-
особенному, но из привычных 
продуктов? Мы расскажем, 
как разнообразить новыми 
блюдами свой праздничный 
ужин. И какие продукты 
покупать, чтобы блюда были 
вкусными, но не прибавили 
проблем со здоровьем

 13:10 Аффтар жжот 16+
 15:10 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+ 
В концерте примут 
участие: солистка Венской 
государственной оперы Аида 
Гарифуллина, солистка Венской 
государственной оперы Суми 
Чо, солисты Михайловского 
и Государственного Большого 
театров Иван Васильев 
и Мария Виноградова, 
Иосиф Кобзон и другие

 17:30 Русский ниндзя 12+
 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+
 23:40 СТРАНА ЧУДЕС 12+
 01:10 НИАГАРА 16+
 02:55 Мужское/Женское 16+
 03:50 Модный приговор 12+

воскресенье, 24 декабря

ОбъяВления

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

1 комнатная на часы и сутки. 
Тел. 8-913-299-8006.

3 комн., полнометр., 80,3 кв. м.,  
1 эт., Весенняя ул., 21. Удобна 
под офис. Собственник. 
Тел. 8-923-509-9194.

Агент по рекламе.  
Тел. 8-961-700-0627.

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

Административный 
менеджер, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Административная работа. 
Тел. 8-923-180-5350.

Активным, веселым, 
молодым пенсионерам. 
Тел. 8-900-105-0965.

В организацию, 
на постоянную работу 
требуется газоэлектро-
сварщик. Опыт работы 
обязателен, знание во-
дяного отопления, медь. 
Без в/п. З/п от 28 тыс. руб. 
Тел. 8-908-959-4447.

Диспетчер заявок, 
20 тыс. руб.  
Тел. 8-913-402-1467.

Диспетчер заявок, 
20 тыс. руб.  
Тел. 8-913-132-4664.

Диспетчер-вахтер, 
18 тыс. руб.  
Тел. 8-951-227-2855.

Заместитель руково-
дителя, до 50 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.

Заместитель руково-
дителя, до 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905-074-5743.

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

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 
График 5/2, полный рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. Тел. 33-20-21.

Лекторы для подготовки 
кадров, до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-960-910-3808.

Нет работы, звони.  
Тел. 8-923-525-9024.

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

Работа. Просто. Выгодно. 
Надежно. 10 тыс. руб. 
Тел. 8-960-798-1031.

Секретарь-делопроиз-
водитель, 24 тыс. руб. 
Тел. 8-983-219-0374.

Совмещение, 
4 часа – до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-610-2101.

Сотрудник с медицинским 
образованием, 26 тыс. руб. 
Тел. 8-983-219-0374.

Специалист со среднетех-
ническим образованием. 
Тел. 8-953-064-0763.

Срочно регистратор 
звонков, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-950-592-1803.

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

Страховым агентам. 
Тел. 8-900-105-0962

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

Картофель в сетках. 
Тел. 76-40-49.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штрабу. Убираем перего-
родки, фундамент, полы.  
Тел. 76-43-55,  
8-906-988-4258, Игорь.

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, 
мраморная крошка, керамзит, 
буткамень, шлак. Уголь. Авто-
погрузчик, самосвалы. Вывоз 
мусора и снега.  
Тел. 34-81-95,  
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

ГАЗели 400 руб./ч.,  
12 руб./км. Тел. 59-57-66, 
8-902-984-5766, 

АвтоГАЗели 300 руб./ч.,  
грузчики-200 руб./ч. Вывоз 
мусора. Манипулятор 5 т-7 м.  
Тел. 76-40-49.

Автопогрузчик фрон-
тальный, самосвалы. Вывоз 
мусора и снега. Доставка 
сыпучих.  
Тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

АФиША
ЧеТВеРГ

14 декабря

ПяТниЦА
15 декабря

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

НОВЫЙ ГОД! ПОИГРАЙ ТУТ, 18:00 (0+)
цена билетов: 300 руб.

СРеДА
20 декабря

ВТОРниК
19 декабря

ГЦС «КУЗБАСС»
ул. бульвар Строителей, 55 

т.: (384-2) 45-21-67
ПЕРВЕНСТВО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОКСУ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ ПАМЯТИ КЕМЕРОВСКИХ 
ТРЕНЕРОВ, 10:00 (6+)
ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ СРЕДИ 
МУЖЧИН (19-40 ЛЕТ)

цена билетов: вход свободный 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА», 19:00 (16+)

цена билетов: 600–2000 руб.

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

ПИШЕМ МАСЛОМ КАРТИНУ 
«МАНДАРИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ», 
12:00 (14+) 

цена билетов: 1500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
КОНЦЕРТ «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»  
(А. С. ПУШКИН), 11:00 13:00 (6+)

цена билетов: 200 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
ул. бульвар Строителей, 55

т.: (384-2) 45-21-67
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ ГОДУ, 
10:00 (6+)

цена билетов: вход свободный 

ПОнеДельниК
18 декабря

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ПРАЗДНИЧНЫЙ ХОР СВЯТО-
ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ. КОНЦЕРТ 
«МУЗЫКА, ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ДУШУ», 
19:00 (6+)

цена билетов: 500–1500 руб.

ВОСКРеСенье
17 декабря

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ 
КУЗБАССА–2017, 14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

 КОНЦЕРТ «САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ 
И СКАЗОЧНЫЙ МИР!», 15:00 (0+)

цена билетов: 350 руб.

 ГУБЕРНАТОРСКИЙ КАМЕРНЫЙ 
ХОР. КОНЦЕРТ «НАША РОДИНА – 
РОССИЯ», 17:00 (6+)

цена билетов: 250–300 руб.

СУббОТА
16 декабря

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ЛОГИКА ЛЬДА, 13:00 (12+)

цена билетов: 500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

ЛЕГЕНДА – МАЙКЛ ДЖЕКСОН, 18:00 (6+)
цена билетов: 300–1300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. КОНЦЕРТ 
«КРАСОТА ПРИРОДЫ В ЗВУКАХ», 
12:00 14:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.
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ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ  
КУЗБАССА–2017

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб.

ХИТЫ КОРОЛЯ  
ПОП-МУЗЫКИ

«ЛЕГЕНДА – МАЙКЛ ДЖЕКСОН»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

время: 18:00 (6+)
цена билетов: 300–1300 руб.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
БАЗАР»

ПОДАРКИ ДЛЯ БЛИЗКИХ

Студия «Тринити»
пр. Кузнецкий, 55, т.: 8 (384-2) 36-09-91 

время: 13:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

НОВОГОДНЕЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ СУМАТРЫ»

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

время: 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.

рекомендует
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«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
С УЧАСТИЕМ МОСКОВСКИХ 

АРТИСТОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

время: 19:00 (16+)
цена билетов: 600–2000 руб.
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В 2018 году очередной Тоталь-
ный диктант пройдет в субботу, 
14 апреля. Автором текста, ко-
торый предстоит написать лю-
бителям русского языка, станет 
писательница Гузель Яхина. 
Организаторы акции расска-
зали, какие новшества ждут 
участников Тотального диктан-
та и как справиться с заданием 
на «отлично». 

— Когда я получила предложение стать 
автором Тотального диктанта, — говорит 
Гузель Яхина, — а это случилось ночью, 
я в ту же секунду приняла решение, что со-
глашусь. Хотя на данный момент я даже не 
знаю, в какой город мне придется поехать 
диктовать, ведь я, как автор, должна буду 
это делать на главной площадке акции, а 
она пока не выбрана. В разные годы авто-
рами диктантов были Дмитрий Быков, Бо-
рис Стругацкий, Алексей Иванов, Леонид 
Юзефович, известные уважаемые люди. 
Поэтому для меня это большая честь. 

Гузель Яхина — российская писатель-
ница, автор романа «Зулейха открывает 
глаза», лауреат премий «Большая книга» 
и «Ясная Поляна». Она родилась в Казани, 
там же закончила факультет иностранных 
языков педагогического института. Извест-
но, что текст, который предстоит написать 
в качестве диктанта, взят из романа писа-
тельницы «Дети мои». Это произведение о 
судьбе немецкой автономии на Волге. Дей-
ствие происходит в 1916–1938 годы. В цен-

тре внимания жизнь немецкого учителя и 
его судьба. 

Уже сегодня организаторы дали три 
подсказки для желающих написать диктант 
на «отлично»: учителя в тексте зовут Яков 
Бах — так что можно пока заняться изуче-
нием имен собственных, проверить напи-
сание слова «словесность», а также повто-
рить правила, где употребляется знак точка 
с запятой. 

«Ошибки при написании диктанта — 
традиционные: люди путаются в двойных 
согласных, частицах не и ни, ну а точка с за-
пятой как знак препинания вообще выходит 
из обихода. Так вот мы хотим вернуть это 
правило», — отметила Ольга Ребковец, ру-
ководитель проекта «Тотальный диктант».

Каждый год, изучая написанные рабо-
ты, филологи всей страны рассматривают 
те или иные случаи применения правил, 
а также выводят новые — поэтому акция 
помогает еще и развивать русский язык. 

В этом году впервые жители России 
смогут проголосовать за город, который 
станет центральной площадкой Тотально-
го диктанта. Заявки на участие в отборе 
подали 16 городов. Онлайн-голосование 
на официальном сайте Тотального диктан-

та закончится 27 декабря, а в январе орга-
низаторы выберут лучший город из пяти 
финалистов. Сейчас среди лидеров опро-
са: Иркутск, Владивосток и Таллин. Столи-
ца голосует вяло, видимо, москвичи и так 
пресыщены крупными акциями и их ничем 
не удивишь. 

Еще одно новшество 2018 года — все 
будут писать диктант одинаковыми ручка-
ми. Их будут развозить по разным городам, 
общий вес груза составит несколько тонн. 

К тому же организаторы предполага-
ют, что в будущем году возрастет количе-
ство участников диктанта и отличников. 
Всего запланировано, что в акции примут 
участие 250 000 участников, 1000 городов и 
80 стран. Подтянуть свои знания к диктан-
ту можно будет на специальных курсах по 
всей стране. Они будут проходить также и в 
онлайн-режиме. Организаторы акции про-
двигают ее и с помощью собственного при-
мера. Члены их семей пойдут на диктант в 
первых рядах. 

Сейчас сам отрывок, который предсто-
ит написать, находится в строгом секрете. 
Те, кто будет диктовать, узнают о нем не-
посредственно в день диктанта на своей 
площадке. У них еще останется время, что-

бы порепетировать и прочитать его с фило-
логами.

— Главное, когда читаешь текст, не 
бояться ошибок, ошибку всегда можно 
исправить, а не выглядеть как машина, — 
объяснил спортивный комментатор Виктор 
Гусев, выступавший «диктатором» Тоталь-
ного диктанта в 2016 году. — Нужно просто 
слиться с аудиторией. В Новый год, когда 
бьют куранты, я всегда думаю о том, что 
мне предстоит в следующем году, к при-
меру, прокомментировать Олимпийские 
игры, чемпионат по футболу и продвигать 
точку с запятой. 

СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

Известно, что родиной Тоталь-
ного диктанта в 2004 году стал 
Новосибирск. Акцию придумали 
студенты Новосибирского госу-
дарственного университета, 

чтобы повысить грамотность своих сокурс-
ников. Но диктантом заинтересовались не 
только студенты, но и жители города, тогда 
в нем приняли участие 150 человек. Писали 
отрывок из «Войны и мира» Л.Н.Толстого. 
Со временем поняли, что известное произ-
ведение можно списать с книги или Интер-
нета. Тогда решили приглашать авторов 
для каждого текста. Но никто не мог и по-
думать, что акция станет популярной по 
всей России. В 2017 году Тотальный дик-
тант писали уже 200 234 участника в 886 го-
родах в 71 стране. Диктант прошел в Антар-
ктиде, на борту 10 самолетов и в аэропортах, 
в поездах и на вокзалах, на парусниках, на 
Иркутской и Красноярской ГЭС.

Ольга ЕРМАК.

БУДЕМ ПРОДВИГАТЬ ТОЧКУ С ЗАПЯТОЙ
Стали известны дата и имя автора Тотального 

диктанта

Завтрашний мир принадлежит 
веб-разработчикам и предпри-
нимателям. Об этом свидетель-
ствуют топовые позиции пе-
речня самых востребованных 
вузовских специальностей, 
подготовленного и недавно 
обнародованного ведущими 
экспертами союза «Молодые 
профессионалы (ВорлдСкиллс 
Россия)». Примечательно, что 
материалы для данного иссле-
дования им подбросила сама 
жизнь: именно эти компетен-
ции оказались самыми вос-
требованными на прошедших 
в России отборочных чемпио-
натах по профессиональному 
мастерству среди студентов ву-
зов. 

В общей сложности соревновательная 
программа, уточнили «МК» авторы иссле-
дования, включала в себя 30 профессио-
нальных дисциплин. Однако бесспорный 
лидер компетенций по степени их вос-
требованности определился сразу. Это 
«веб-разработка», которую в свои отбо-
рочные чемпионаты включили сразу 26 ву-
зов. (Данная специальность предполагает 
решение задач, с которыми сталкиваются 
веб-разработчики в своей повседневной 
работе: создание дизайн-макетов и про-
тотипов веб-страниц, верстка страниц по 
предоставленным макетам, создание ин-
терактивных элементов сайтов, улучшаю-
щих восприятие информации и общее впе-
чатление о ресурсе, и т.п.)

На второй строчке предпочтений ока-
залась компетенция «предприниматель-
ство», представленная в соревновательных 
программах 22 высших учебных заведений. 
(В этой профессиональной дисциплине 
занимаются разработкой, защитой и про-
движением оригинальных бизнес-идей, а 
также решением управленческих задач в 
условиях, максимально приближенных к 
реальным.) Завершила же тройку лидеров 
компетенция «инженерный дизайн CAD» 
(CAD — Computer Aided Design): ее в про-
грамму соревнований включили 18 вузов. 
(Задания в этой дисциплине включают в 
себя создание виртуальных 3D-моделей 
различных объектов — машин, строений, 
интерьеров и т.п., а выполняются такие 
модели в системах автоматизированного 
проектирования.) 

Крайне востребованными оказались и 
другие категории «сетевиков». В том числе 
с компетенциями «сетевое и системное ад-
министрирование», «графический дизайн», 

«информационные кабельные сети». По по-
пулярности с ними могут сравниться лишь 
компетенции в области обслуживания кли-
ентов и сервиса, также вошедшие в топ-
десятку: «туризм», «администрирование 
отеля», «ресторанный сервис». Таким об-
разом, эпохе, когда самыми популярными 
в нашей стране являлись дипломы юристов 
и экономистов, пришел конец. И дело тут 
уже не только и даже не столько в том, что 
рынок данной категорией молодых специ-
алистов перенасыщен, а работодатели их 
больше не жалуют. Фишка в том, что под 
новые потребности экономики и общества 
начали перестраиваться лучшие вузы. А 
это — серьезный сигнал для новых поко-
лений абитуриентов.

К слову сказать, айтишники (а не юри-
сты с экономистами, как это было когда-
то в прошлом) являются сейчас и самыми 

высокооплачиваемыми специалистами в 
нашей стране. Особенно заметно это на 
крупных предприятиях, где уровень зар-
плат айти-специалистов высшего звена 
сопоставим с зарплатами руководства 
предприятия. Да и просто хорошие спе-
циалисты в этой сфере получают неплохо 
— 250 тыс. рублей в месяц и выше.

— Рынок веб-разработок и IT-решений 

растет очень быстрыми темпами. Ему по-
стоянно требуется большое количество 
высококвалифицированных специали-
стов, владеющих самыми современными 
умениями и навыками, — разъяснил «МК» 
причины этого бума генеральный директор 
союза «Молодые профессионалы (Ворлд-
Скиллс Россия)» Роберт Уразов. 

Кстати, именно этим, по его словам, и 
объясняется позиция вузов: «У них прочные 
партнерские связи с компаниями, которые 
транслируют образовательной системе 
запрос на подготовку нужных специали-
стов». Да и компетенция «инженерный 
дизайн CAD» также присутствует сегодня 
в огромном числе отраслей промышлен-
ности: «Для инженера она сейчас — как 
когда-то черчение, поскольку развивает 
пространственное мышление и логику, а 
навыки работы в системах автоматизиро-
ванного проектирования нужны при работе 
в прочих инженерных отраслях при созда-
нии чертежей, спецификаций и объемных 
моделей».

Однако, пожалуй, самое любопытное 
в данном исследовании — однозначный 
рост интереса в обществе к предприни-
мательской деятельности. Бизнес, если 
верить результатам исследования, не 
только перестал пугать молодых росси-
ян, но, напротив, становится для них все 
более привлекательным! Возможно, это 
связано с декларируемым властями на-
мерении перестать наконец «кошмарить 
бизнес» и даже некоторыми реальными, 
хотя и робкими, шагами, предпринятыми 
в этом направлении. Возможно, с тем, что 
наш бизнес, оставив в прошлом кровавые 
разборки 1990–2000-х годов, постепенно 
цивилизуется.

Как бы там ни было, но дисциплина 
«Предпринимательство», дающая навыки 
ведения бизнеса, по словам Уразова, сейчас 
актуальна как никогда. Даже во флористике 
сегодня нужно использовать предпринима-
тельские решения, и дальше актуальность 
этих навыков будет только расти: «По оцен-
кам Global Education Futures, к 2025 году они 
будут необходимы минимум 30% населения. 
Это связано с распространением тренда са-
мозанятости и расширения индивидуальных 
зон ответственности в рамках наемного тру-
да», — предсказывает он.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Рост зарплат IT-специалистов

Должность Максимальная Максимальная 
 зарплата 2015 год зарплата 2017 год
Системный администратор  130 тыс. руб. 170 тыс. руб.
Специалист по продвижению сайта 150 тыс. руб.  170 тыс. руб.
Программист  112 тыс. руб. 200 тыс. руб.
Веб-дизайн 85 тыс. руб. 160 тыс. руб.
Менеджер 100 тыс. руб. 115 тыс. руб.

ВЕК КОМПЬЮТЕРЩИКА 
И БИЗНЕСМЕНА

Обнародован перечень самых востребованных 
вузовских специальностей

19 стр.
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Лариса Щукина — простая русская жен-
щина. Ее биография на первый взгляд прими-
тивна до скучного. Живет на севере, в поселке 
Сосногорск. Трудится на заводе. Воспитыва-
ет детей. Точнее, девятерых детей. Замужем. 
Точка. 

Так бы и жила себе дальше Лариса в 
глуши, горя не знала, если бы на ее голову 
не свалилась награда. Администрация Со-
сногорского района представила образцово-
показательную семью Щукиной к награде, 
которая вышла им боком.

Мы связались с героиней истории, кото-
рая после всех мытарств угодила в больницу 
вместе с детьми.

— Сейчас с детишками младшими лежу 
в больнице, подхватили инфекцию, когда за 
премией ездили. Поездка была долгой, вымо-
тались все, захворали. Я вам расскажу, стоило 
ли оно того, — начала разговор Лариса. 

«Денег на вас 
не запланировали»
О том, что Щукиных делегировали на кон-

курс, чета узнала из официальных источников. 
Сами они никаких заявок не отправляли, о 
грядущем мероприятии слыхом не слыхива-
ли. Не до общественной жизни, когда на тебе 
шестеро несовершеннолетних детей. Не до 
конкурсов. 

В мае местная пресса разразилась хва-
лебными одами в адрес семьи: «В семье Щу-
киных 9 детей: шестеро несовершеннолетних, 
в том числе ребенок с ограниченными воз-
можностями, и еще трое взрослых, достиг-
ших 18-летнего возраста. Супруги Щукины 
считают семью приоритетом своей жизни 
и уделяют большое внимание воспитанию 
и развитию детей. Отец, Валерий Алексее-
вич, — трудолюбивый и хозяйственный, насто-
ящая опора супруге и детям, любит готовить, 
участвует в районных спортивных соревнова-
ниях, является победителем районного кон-
курса «Суперпапа». Мать, Лариса Владими-
ровна, — активная участница общественной 
жизни Сосногорска, возглавляет женский клуб 
общения «Рябинушка», деятельность которого 
направлена на сохранение преемственности 
поколений, пропаганду семейных ценностей и 
традиций. Взрослые и дети в семье Щукиных 
трудолюбивые, талантливые и с разносторон-
ними интересами. 

За достойное воспитание детей супруги 
Щукины имеют много благодарностей. Щуки-
ны получили признание и на уровне страны. 
Подведение итогов Всероссийского конкурса 
«Семья года» и награждение победителей со-
стоится в ноябре 2017 года в Москве».

Щукины в столице нечастые гости. По-
следний раз наведывались по молодости — на 
экскурсию. Обрадовались: будет повод детям 
Кремль показать. 

— Местные власти переслали мне про-
грамму мероприятия. 23 ноября мы должны 
были прилететь в столицу, принимающая сто-
рона забронировала нам номера в гостинице 
«Измайлово». 24 ноября была запланирована 
экскурсия по Москве, вечером нас должны 
были чествовать по итогам конкурса, а 25-го 
мы должны были вылететь домой. Это все, что 
мы знали, — вспоминает собеседница. 

— Вам звонили из Москвы?
— Мне звонили координаторы из столи-

цы, интересовались по поводу книги, которую 
напечатали в честь этого торжества. Я отпра-
вила все свои данные. Фотографии. Потом 
меня спросили: «Вы точно приедете?» Почему 
бы и нет. И дальше была тишина. Я связалась 
с нашей администрацией, спросила на всякий 
случай, оплатят ли нам проезд. И услышала: 
«Вы что, всей семьей собираетесь? Вас же 
слишком много!». Я удивилась. Конечно, мы 
планировали поехать всем составом. Стран-
но, если бы за наградой приехали только папа 
и мама. Как бы я оправдывалась? На осталь-
ных денег не хватило? И дальше снова ти-

шина. Через 
какое-то вре-
мя я снова свя-
залась с чинов-
никами. Те уже 
подготовились: 
«Финансиро-
вания на вас не 
выделили. От-
правляйте офи-
циальный запрос 
на имя руководи-
теля республи-
ки». Я составила 
два письма: гла-
ве Коми и руко-
водителю нашей 
администрации. 
Отправила. Вско-
ре пришел ответ в 
письменной форме: 
«Денег на вашу поездку в бюд-
жете не запланировано». 

— Дорого обошлась бы 
республике ваша поездка?

— В нашей семье 11 чело-
век: 9 детей и двое взрослых. 
Мы нашли самые дешевые та-
рифы — билет на самолет стоил 
примерно 4 тысячи рублей туда-
обратно. В общей сложности вы-
ходило 88 тысяч. Все остальные 
расходы, на питание, мы решили 
взять на себя. Недешево, конеч-
но. Но и такие премии выдают не 
каждый год. Когда пришел отказ от 
чиновников, нам ничего не остава-
лось, как отменить поездку. Вдвоем 
с мужем ехать не хотели, а за три дня 
выкладывать порядка 100 тысяч — неразумно. 
Мы лучше эти деньги потратим на летний от-
дых. Мы с супругом работаем на заводе, нам 
от предприятия выдали льготную путевку в 
санаторий для всей семьи. Первый раз всем 
составом поедем. Сейчас уже начали копить 
деньги на отпуск.

— Награду вам переслали из Мо-
сквы?

— В конце ноября мне в электронном 
виде пришел ответ главы администрации Ре-
спублики Коми. Там было сказано: поскольку 
денег на поездку в Москву не запланировано, 
приглашаем вас в Сыктывкар. И приписка: аб-
солютно бесплатно. 

Только вот добираться до столицы Коми 
многодетному семейству предложили своим 
ходом. Для понимания: путь предстоял не-

близкий. Перво-наперво Щукины попытались 
было дружно впихнуться в утренний автобус, 
чтобы доехать до близлежащего города Ухты, 
что в 27 км от их поселка. Затем они бы пере-
сели на другой транспорт, чтобы доехать до 
станции, откуда отходят автобусы до Сыктыв-
кара. Далее им предстояло преодолеть еще 
260 км. Конечная точка их путешествия — го-
родской драмтеатр, до которого от автостан-
ции добираться на общественном транспорте 
не менее получаса. 

— Нам так и сказали: «Добирайтесь как 
хотите, проезд до Сыктывкара мы вам потом 
оплатим», — продолжает собеседница. — Но с 

таким количеством детей, один 
из которых инвалид, с много-
численными пересадками мы 
бы только к вечеру приехали. 
Я вежливо отказалась. Тогда 
в администрации посове-
щались и решили все-таки 
выделить нам восьмимест-
ный микроавтобус. На всех 
транспорта не нашлось. Но 
с автобусом тоже пришлось 
побегать. Меня попросили 
собрать все документы и 
представить в администра-
цию, чтобы официально 
получить разрешение на 
личный транспорт. По-
звонили прямо на работу: 
«Срочно собирайте бума-
ги и быстрее приносите». 

Я работаю на заводе, 
в цехе, где пыль, 
грязь, сажа. Ну как я 
могла в таком виде 
пойти собирать 
документы? Да и 
начальник меня 
бы не отпустил 
со смены. Наша 
поездка чуть не 
сорвалась, та-
ким образом. 
Но оставался 
еще один день. 
Я в мыле бега-
ла по городу, 
с о б и р а л а 
справки. Если 
бы знать на-
перед, какая 
будет награ-
да, конечно, 
я бы не ста-
ла тратить 

время. В последний день 
нам подписали разрешение на автобус, прав-
да, денег не выдали. Посоветовали нам как-
нибудь договориться с водителем, что оплата 
придет позже, или расплатиться из собствен-
ного кармана. Деньги обещали перевести на 
карточку в течение недели. Ну а какой же дурак 
согласится работать бесплатно?

— Сколько стоила поездка на авто-
бусе?

— Прилично. Нас было восемь человек. 
Стоимость билета — 1600 рублей с человека. 
Еле уговорили водителя подождать с деньга-
ми. Пообещала: как только переведут нужную 
сумму, сразу ему отдам. Человек пошел нам 
навстречу. Короче, выехали мы в 8.30 утра. 
Домой вернулись ближе к полуночи. Детей 
кормили тем, что успели взять. Никакого сух-
пайка, чая-кофе нам, естественно, не предо-
ставили. 

«Бутербродов детям 
не хватило. Организаторы 
не уложились в смету»
В Сыктывкаре Щукиным после долгой до-

роги передохнуть не дали. 
— Когда мы приехали, нам вручили би-

леты на спектакль «Небесный тихоход», куда 
были приглашены все собравшиеся семьи, 
и отправили на показательные мастер-классы, 
которые длились полтора часа. Дети были 
уставшие, но выбора у нас не было. Преду-
предили, что расходиться нельзя, потому что 
к определенному времени нас повезут на че-
ствование. Так и случилось. Нашу семью объ-
явили, мы поднялись на сцену. Оратор зачитал 
речь, поздравил нас с тем, что мы выиграли 
Всероссийский конкурс, вручил нам диплом, 
книгу и пакетик с подарком. 

— Сразу посмотрели, что в пакете?
— Вокруг меня же были дети. Они лю-

бопытные. Им все интересно. Пакетик был 
маленький. Когда мы спустились со сцены, 
малыши выхватили его у меня из рук, откры-
ли — и тут уже удивляться пришлось мне. Там 
оказался литровый металлический термос. 
Я не поверила своим глазам. Даже расплака-
лась тихонечко, чтобы никто не заметил. Мне, 
конечно, очень хотелось снова подняться на 
сцену, сказать что-то по этому поводу, но там 
не к кому было обращаться. Чиновники разбе-
жались, в зале остались сидеть одни бабуль-
ки и семьи. Все ждали спектакля. Я не стала 
расстраивать собравшихся, тем более быстро 
началось представление. А еще меня удивило, 
что со сцены больше говорили о тех матерях, 
которые усыновили детей. Им отвешивали 
низкий поклон, их называли «настоящими 
мамами». А когда очередь до нас дошла, речь 
была короткой: «Семья выиграла конкурс, вот 
вам награда». Мне так же тяжело воспитывать 
собственных детей. Тем более один ребенок 
у меня инвалид, и не моя в том вина. Ошибка 
врачей — ему при рождении свернули шею. 
Из последних сил мы тогда досмотрели двух-
часовой спектакль… Дети стали капризничать, 
хотели кушать. Но в программе обед-ужин не 
были запланированы. На обратную дорогу мы 
даже не успели купить продуктов. Ехали без 
остановок пять часов. Организаторы, зная о 
том, что нам предстоит преодолеть такой путь, 
не позаботились о питании. 

— Раньше вы получали подобные по-
дарки от чиновников?

— Как-то мы стали победителями ре-
спубликанского конкурса «Суперпапа». В ме-
роприятии принимали участие многодетные 
семьи, где было по 3–4 ребенка. Мы оказались 
самыми многочисленными. Тогда нам пода-
рили маленький чайничек. И еще глава респу-
блики вручил детям пакетик с пазлами. Один 
на всех. Причем другим семьям, где гораздо 
меньше детей, тоже подарили такой же паке-
тик. А когда нас награждал денежной преми-
ей глава республики, нас отвезли в ресторан. 
Столы были рассчитаны на шесть мест. Мы 
соединили два стола, но тех же бутербродов, 
закусок оставили на шесть персон. Больше 
было не положено. В смету не уложились бы 
организаторы. Казалось бы, мелочь, но я на 
такие вещи остро реагирую, мои дети тогда 
чуть не передрались из-за этих бутербродов. 
Мне было обидно, что ребята начали таскать 
и делить продукты. Ну неужели нельзя было 
все рассчитать, не жадничать, по-человечески 
сделать? 

— Подарку нашли применение? 
— Нет, так и стоит на полке в коробочке. 

Нам такой маленький термос на большую се-
мью ни к чему. У нас есть термопоты на 3–5 ли-
тров, чтобы всем хватило. Моя история про 
термос дошла до министра образования, нау-
ки и молодежной политики республики Ната-
льи Михальченковой, которая нас награждала. 
Она со мной связалась. Извинилась, объясни-
ла, что произошло недоразумение. Уверяла, 
будто не знала, что в том пакете. Сказала, что 
на самом деле мне должны были вручить сер-
тификат в санаторий. Конечно, это все они уже 
потом придумали. 

— Что вам действительно нужно?
— Если честно, нам нужна «Газель». 

Я слышала, многим многодетным семьям да-
рят такую машину. Конечно, с такой оравой 
она бы нам очень пригодилась. 

— Сами организаторы Всероссийско-
го конкурса вам звонили, интересовались, 
почему не приехали в Москву?

— Мне никто не звонил. Я тоже не стала. 
Закрутилась в делах. Хлопот много. Да и что 
теперь выяснять? 

Ирина БОБРОВА.

То самое 
чествование 
семьи, где 
Щукиным в 
торжественной 
обстановке 
вручили 
термос.

В Республике Коми мать девяте-
рых детей Лариса Щукина стала 
победительницей Всероссийско-
го конкурса «Семья года». Всех 
членов семьи пригласили в Мо-
скву на торжественное чествова-
ние. Поездка сорвалась — орга-
низаторы мероприятия не нашли 
денег не проезд победителям. 
В качестве компенсации вручили 
Щукиным почетную премию — 
металлический термос. О том, 
как благодарят многодетных в 
России, — в нашем материале. 

РОДИЛА ДЕВЯТЕРЫХ? 
ПОЛУЧИ В ПОДАРОК…  ТЕРМОС!

Победительницу Всероссийского 
конкурса «Семья года» 
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В будущее — 
с уверенностью
— Год выдался сложным и напряжен-

ным, — заявил министр и озвучил лишь 
некоторые цифры, отражающие будни со-
трудников МЧС в уходящем году. Благодаря 
совместной деятельности пожарных, спаса-
телей, медиков и других специалистов спа-
сены почти 200 тысяч человек на пожарах, 
при чрезвычайных ситуациях, ДТП и других 
бедствиях. Было ликвидировано 228 круп-
ных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, которые потребо-
вали реагирования мощной группировки 
сил и средств МЧС России вместе с феде-
ральными структурами, регионами стра-
ны. Это позволило в сложнейших условиях 
минимизировать потери от чрезвычайных 
ситуаций. Потушено более 114 тысяч тех-
ногенных пожаров. Пожарно-спасательные 
подразделения МЧС России реагировали 
на дорожно-транспортные происшествия 
более 98 тысяч раз. 

На работе пожарных Владимир Пучков 
остановился отдельно.

— Для прикрытия отдаленных сельских 
поселений, особенно в Сибири и на Даль-
нем Востоке, МЧС России продолжало раз-
витие Корпуса сил добровольной пожарно-
спасательной службы. Сегодня уже порядка 
8 процентов пожаров тушатся с привлечени-
ем подразделений добровольцев. Профес-
сиональными же огнеборцами в течение года 
были ликвидированы более 114 тысяч техно-
генных пожаров.  

Также Владимир Пучков отметил работу 
служб, которые занимаются безопасностью 
людей на водных объектах. 

— В России стабильно развивается 
маломерный флот. Количество маломерных 
судов, которыми владеют граждане страны, 
за последние пять лет увеличилось на 80–100 
тысяч единиц. При этом количество аварий 
и потерь на маломерном флоте стабильно 
уменьшается, — рассказал министр.

С начала года на территории России за-
регистрировано почти 3500 происшествий на 
воде, что на 25,5% меньше, чем в прошлом 
году.

Горноспасательная служба также в тече-
ние года энергично развивалась и, по оценке 
Владимира Пучкова, показала высокую эф-
фективность работы.

Отметил министр и труд пиротехников, 
которые в этом году обезвредили свыше 46 
тысяч боеприпасов, авиационных бомб вре-
мен Великой Отечественной войны. 

— Это большая работа, которую выполня-
ли профессионалы Центра «Лидер» и другие 
пиротехнические подразделения, — уточнил 
глава МЧС.

Конечно же, не обошел Владимир Пучков 
вниманием авиацию ведомства, которой было 
совершено более чем 16 000 полетов, свыше 
5000 совершались с целью ликвидации при-
родных пожаров (в России и за рубежом), бо-
лее 2300 полетов — для эвакуации почти 3000 
тяжелобольных и пострадавших, 29 — для до-
ставки гуманитарной помощи в Республики 
Йемен, Таджикистан, Шри-Ланка, Мексику, 
Вьетнам.

Были отмечены министром и органы 
управления МЧС, которые под руководством 
НЦУКС оказывали помощь и поддержку еди-
ным дежурным диспетчерским службам му-

ниципальных образований и выполнили все 
возложенные на них задачи.

По словам Владимира Пучкова, при 
возникновении любых чрезвычайных си-
туаций своевременно принимались меры 
по эвакуации людей и организации их жиз-
необеспечения — открывались пункты вре-
менного размещения, организовывалось 
медицинское обслуживание, питание и все, 
что было необходимо, людям, попавшим в 
беду.

— В целом мы завершаем 2017 год с по-
зитивными результатами. Конечно, в отдель-
ных случаях были и проблемы. Но благодаря 
энергичной работе МЧС России, наших коллег 
из функциональных и территориальных под-
систем РСЧС они решены, — резюмировал 
глава МЧС итоги уходящего года и наметил 
главные задачи на ближайшее будущее. — 
Цель нашей работы в следующем году — ока-
зание конкретной адресной помощи каждому 
человеку, который к нам обратился, который 
оказался в беде. МЧС России с уверенностью 
смотрит в будущее. 

Новая политика 
безопасности
Глава МЧС представил Президенту РФ 

проекты двух указов, касающихся стратеги-
ческого планирования развития МЧС России 
до 2030 года. Оба они уже одобрены главой 
государства. Один из документов вводит но-
вые основы государственной политики в об-
ласти пожарной безопасности. В документе 
заложен комплексный системный подход к 
ее обеспечению и четко сформулированы 
цели деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в 
этой сфере.

— Это один из важнейших документов 
стратегического планирования, который по-
зволяет нам до 2030 года обеспечить энер-
гичную работу и активное участие не только 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и 
учреждений, но и граждан в обеспечении мер 
пожарной безопасности, — пояснил глава 
МЧС.

Другим документом утверждаются осно-
вы государственной политики в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Он необходим для создания усло-
вий безопасной жизнедеятельности россиян 
с целью обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны.

— Принимаемые меры по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
уже позволили за прошедшие пять лет мини-
мизировать ущерб, в короткие сроки ликви-
дировать более 1800 чрезвычайных ситуаций 
и спасти при них свыше 1,5 миллиона чело-
век, — рассказал Владимир Пучков. — На се-
годняшний день сформирована мощнейшая 
группировка сил РСЧС в составе более 1,4 
миллиона человек и 200 тыс. единиц техники. 
Она эффективно выполняет задачи по защите 
от стихийных бедствий и катастроф.

Инспектор не контролер, 
а помощник
МЧС России является флагманом среди 

ведомств по введению риск-ориентированного 
подхода в контрольной и надзорной деятель-
ности. Ведомство отказалось от сплошных 
проверок предприятий, разделив их по кате-
гориям риска. Преобладающая часть прове-
рок проводится на критически важных, опас-
ных производственных объектах, объектах 
жизнеобеспечения, здравоохранения, соци-
альной сферы, образования, а также в детских 
оздоровительных лагерях. А около одного 
миллиона объектов, попавших в категорию 
низкого риска, от проверок освобождены. 

— МЧС России сократило количество 
проверок в 2017 году на 30 процентов по 
сравнению с прошлым годом. Значитель-
но уменьшаются и внеплановые проверки. 
Мы практически отказались от контроля над 
малыми и средними предприятиями. Были 
большие сомнения в этой части, но статисти-
ка однозначна: количество потерь на объек-
тах малого и среднего бизнеса уменьшено. 
Это важнейший фактор совершенствования 
всей профилактической работы и выполне-
ния контрольно-надзорных функций. В нашем 
понимании инспектор теперь партнер пред-
принимателя. Он не выписывает штрафы при 
первом посещении предприятия, а дает реко-
мендации, — рассказал Владимир Пучков.

Но теперь и руководители организаций 
должны ответственно относиться к защите 
своих предприятий и персонала. Для это-
го, по словам министра, МЧС организовало 
подготовку руководителей и работников ор-
ганизаций в области повышения культуры 
безопасности. 

— Это большая системная работа, дву-
стороннее движение, при котором, с одной 
стороны, мы снижаем контрольно-надзорные 
функции и деятельность соответствующих 

лиц, а с другой, это позволяет наращивать по-
тенциал развития других сфер безопасности, 
— пояснил министр.

Футбол — на высший уровень
Рассказал глава МЧС России и о том, как 

готовятся пожарно-спасательные подразде-
ления к обеспечению безопасности матчей 
чемпионата мира по футболу.

— Мы принимаем участие в подготовке 
всех объектов инфраструктуры. Это каса-
ется стадионов, гостиниц, баз. Отдельная 
наша забота — обеспечение комфортных 
удобных условий проживания всех гостей 
чемпионата, устойчивость работы транс-
портных коммуникаций, связи и всей систе-
мы жизнеобеспечения. Подготовлены мощ-
ные пожарно-спасательные гарнизоны для 
обеспечения безопасности при проведении 
плановых мероприятий чемпионата мира и 
реагирования на проблемы, которые могут 
возникнуть у участников и гостей, — сообщил 
Владимир Пучков.

По его словам, все необходимые учения 
и тренировки уже проведены, а также пред-
приняты «беспрецедентные шаги по доосна-
щению всех реагирующих подразделений, 
центров управления в кризисных ситуациях». 

Новый год к нам мчится
Предстоящие зимние праздники — тоже 

особое время для спасателей, ведь именно в 
праздничные и выходные дни случается боль-
ше всего чрезвычайных ситуаций. 

— С 25 декабря по 10 января 2018 года 
МЧС России переходит на режим повышенной 
готовности. В этот период органы управления, 
реагирующие подразделения выполняют свои 
профессиональные обязанности в усиленном 
режиме, — рассказал Владимир Пучков.

Но работать в эти дни, по его словам, 
предстоит не только спасателям.

— Все контрольно-надзорные органы, 
инспекторский состав, те, кто реализует за-
дачи по профилактике и предупреждению, вы-
ходят на работу и оказывают поддержку при 
проведении новогодних елок и других меро-
приятий, — рассказал глава МЧС.

И, конечно же, главный спасатель стра-
ны воспользовался возможностью напомнить 
россиянам о правилах безопасности:

— При применении пиротехники выпол-
няйте неукоснительно меры безопасности. 
Отдельная тема — зимний туризм. Уже стало 
хорошей традицией, что в этот период люди 
выходят на природу, встают на коньки, лыжи, 
покоряют новые маршруты. Нам хотелось бы, 
чтобы было организовано четкое взаимодей-
ствие туристов с соответствующими спаса-
тельными подразделениями. Все туристиче-
ские группы, которые выходят на маршрут, 
должны быть зарегистрированы. Тогда можно 
не сомневаться — помощь придет вовремя, 
потому что спасатели будут знать, куда вы-
двигаться и где искать туристов.

2018-й — Год культуры 
безопасности 
жизнедеятельности
Владимир Пучков рассказал о том, что 

будущий год объявлен в МЧС России Годом 
культуры безопасности жизнедеятельности. 
Что это означает? То, что МЧС совместно с ре-
гиональными властями и органами местного 
управления планирует осуществить целый 
комплекс мероприятий, направленных на под-
готовку и обучение всех категорий населения 
важнейшим составляющим безопасности. 
Обучение основам безопасности, как отме-
тил министр, касается всех — «от дошколят 
и детишек младшего школьного возраста до 
тех, кто заканчивает общеобразовательные 
учебные заведения, и, конечно, студентов 
вузов», а также работников организаций и 
учреждений. 

В частности, людей научат методам и 
приемам само- и взаимопомощи, чтобы каж-
дый мог и знал, как помочь себе и поддержать 
тех, кто рядом оказался в беде.

А еще научат умению грамотно, правиль-
но и своевременно обращаться к спасателям 
за помощью. Здесь, как пояснил министр, 
важно верно оценить риски, знать, какие 
телефоны нужно набрать, адекватно описать 
оператору ситуацию, назвать точный адрес и 
проблемы, которые возникли. 

— Спасатели всегда рядом, но к нам нуж-
но своевременно и грамотно обратиться за 
помощью, — пояснил Владимир Пучков.

Подготовила Алена ПАВЛОВА.

Глава МЧС России подвел итоги года 
и определил задачи на будущее

ДВЕСТИ ТЫСЯЧ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ

Об итогах работы МЧС России и 
планах на ближайшее будущее 
рассказал глава спасательного 
ведомства Владимир Пучков. 
По словам министра, этот год для 
сотрудников МЧС был нелегким. 
Хоть количество техногенных и 
природных бедствий в сравнении 
с 2016 годом снизилось на 17,7%, 
сотрудники МЧС сотни тысяч раз 
приходили на помощь людям в 
различных чрезвычайных ситу-
ациях, а количество спасенных 
превысило 200 тысяч человек.
Главная цель ведомства в буду-
щем году, как отметил министр, 
— оказание конкретной адресной 
помощи каждому человеку, ко-
торый оказался в беде. Еще одна 
важная задача — обучить азам 
спасательного дела практически 
каждого россиянина.

Совместный проект МЧС России и «МК».

В
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Многие водители, завидев пе-
ред собой корму патрульного 
авто ДПС, начинают «стеснять-
ся» и не обгоняют полицей-
ских, даже если ПДД этому 
никаких преград не устанав-
ливают. Оправданно ли такое 
поведение на дороге? 

Итак, ситуация: едем по трассе (или по 
улице) и в какой-то момент нагоняем поли-
цейскую машину, следующую в попутном 
с нами направлении. В самом общем слу-
чае, если ты не нарушаешь ПДД, то особое 
внимание со стороны правоохранителей 
тебе, как говорится, не светит. Но тут в 
мозгах «зажигается лампочка» чего-то хо-
лопского, или, если хотите, «первобытно-
общинного», и российский водитель даже 
не думает, а ощущает на подсознательном 
уровне: «а вдруг господа силовики соизво-
лят обидеться, когда я их обгоню, и сдела-
ют мне за это что-то нехорошее?».

На самом деле отчасти это правда: 
барско-опричные замашки проявляются в 
поведении достаточно значительного чис-
ла господ, одетых в полицейскую форму. 
Но далеко не у всех.

Поэтому законопослушному автомо-
билисту ожидать беды от любого встреч-
ного сотрудника, конечно, можно, но боль-
шого смысла в этом не видится. ПДД по 
поводу обгона машины ДПС высказывают-
ся однозначно. Согласно им, запрещено 
обгонять машину в полицейской раскрас-
ке с включенными сиреной и проблеско-
вым маячком. А если гаишник с включен-
ной сиреной и «люстрой» сопровождает 
колонну или другую машину, то обгонять 
нельзя и их.

Но стоит помнить, что ПДД называ-
ют обгоном маневр опережения другого 
транспортного средства, сопряженный с 
выездом на полосу встречного движения. 
Это ключевой нюанс: полицейская машина 
может хоть вся обсигналиться и обмигать-
ся «люстрой», но если вы с ней едете на 
соседних полосах в одном направлении 
движения многополосного шоссе, ваш 
маневр обгоном считаться не будет, это — 
«опережение».

И если вы не мчитесь с явным и боль-
шим превышением разрешенной скорости 
на машине с присутствующими на поло-
женных местах госномерами, которая не 
похожа на одну из разыскиваемых «тачек», 
опережаемый полицейский экипаж почти 
наверняка даже внимания на вас не обра-
тит.

Максим СТРОКЕР.

НАПЕРЕГОНКИ С ГАИ
Опасно ли обгонять 

машину ДПС

На первый взгляд могло пока-
заться, что с наступлением кален-
дарной зимы ГИБДД развернула 
настоящую охоту на автомобили 
с шипованной резиной, но без 
предупреждающей наклейки 
«Ш». Однако на самом деле га-
ишники штрафовали водителей, 
не успевших «обклеиться», и 
раньше, просто сейчас случилось 
сезонное обострение.

Поправки в ПДД о необходимости обо-
рудования «обутого» в колючие покрышки 
автомобиля предупреждающим знаком 
«Шипы» вступили в силу 4 апреля 2017 года. 
И практически сразу ГИБДД инициировала 
специальные рейды по выявлению водите-
лей, игнорирующих нововведение.

Как же упустить такую удачную возмож-
ность и не облегчить кошельки автомоби-
листов, едва ли не поголовно катающихся 
на машинах в правильной зимней «обувке». 
Аналогичная операция «Ш» повторилась 
по осени. Сейчас, как сообщили порталу 

«АвтоВзгляд» собственные источники, поли-
цейские вновь вышли на охоту, причем сра-
зу в нескольких ключевых регионах страны. 
В частности, опасаться их стоит в столице 
и Подмосковье, Краснодарском крае, Твер-
ской и Саратовской областях.

Впрочем, спешим успокоить многочис-
ленных водителей: при внесении поправок 
в «Перечень неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация транс-
портных средств» действительно упомина-
лось и отсутствие опознавательной наклейки 
«Ш». Однако подобное взыскание полицей-
ские накладывать все-таки не будут. О чем на 
сайте ГИБДД уже опубликовано официаль-
ное разъяснение.

Иными словами, вы можете, конечно, 
спокойно раскатывать без стикера «Шипы», 
если готовы выплачивать каждый раз штраф 
в 250 рублей с учетом действующей 50-про-
центной скидки. Однако мы вам это делать 
не рекомендуем. Проблема в том, что при 
дорожно-транспортном происшествии 
страховая компания попросту откажется 
возмещать вам ущерб, причем даже в тех 
ситуациях, когда вы не виноваты. Судите 
сами: отсутствие знака о том, что машина 
ездит на шипованной резине, — фактиче-
ское нарушение ПДД. Следовательно, под 
страховой случай авария с вашим участием 
автоматически не подпадает.

Вот и подумайте: стоит ли дергать судь-
бу за ухо? Быть может, лучше купить завет-
ный треугольник и не бояться, что вашей ма-
шине в зад влетит какой-нибудь дорогущий 
Mercedes-Maybach?

Мирон ГОРИН, 
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

ГИБДД начала операцию по отлову водителей 
авто с шипованными шинами, но без наклейки «Ш»

МВД готовит официальную отме-
ну подзаконных актов, согласно 
которым каждый владелец ма-
шины должен иметь на руках бу-
мажный паспорт транспортного 
средства — ПТС. Эти документы 
переведут в электронный вид 
уже в июле будущего года.

На сайте обязательного раскрытия ин-
формации Министерство внутренних дел 
России уже разместило проект постановле-
ния правительства, которое отменит все нор-
мативные документы, требующие наличия 
бумажных ПТС для всех категорий автомо-
билей. Никакой особой сенсации в этом нет. 
Дело в том, что власти уже давно планомерно 
ведут дело к полному переходу на электрон-
ные паспорта транспортного средства. Так, 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
еще в начале октября 2017 года подписал 
постановление правительства о внедрении 
электронного ПТС, согласно которому с 1 
июля 2018 года оформление бумажных до-
кументов будет прекращено.

Выданные ранее паспорта продолжат 
действовать и после введения «продвину-

тых» аналогов. При внимательном изучении 
текста постановления правительства от 5 
октября становится понятно, что в электрон-
ном варианте будет зафиксирована вообще 
вся информация, связанная с машиной. Там 
будет указано — с адресом, контактами и 
реквизитами налогоплательщика, — какая 
компания ее изготовила или ввезла в Рос-
сию и какой дилер продал.

В ПТС будут храниться паспортные дан-
ные автовладельца, его ИНН, номер мобиль-
ного телефона и электронной почты. Кроме 
того, туда же занесут информацию о полисе 
ОСАГО, КАСКО, о результатах прохождении 
гостехосмотра, включая пробег на момент 
ТО. Там будут отражаться сведения о каждом 
ремонте и проведении планового техниче-
ского обслуживания автомобиля, перечисле-
ны все работы, проведенные с машиной, как 

и данные автосервиса, их выполнявшего. О 
каждом ДТП, в котором побывало авто, также 
появится особая запись в электронном ПТС с 
указанием даты, времени и места происше-
ствия, описанием повреждений и показания-
ми одометра. Разумеется, там будут зафик-
сированы страховые выплаты по авариям, 
так же как и все имеющиеся обременения 
(банковские, залоговые, наследственные и 
прочие).

Разговоры о переводе паспортов транс-
портного средства в цифровой формат в 
Правительстве России начали циркулировать 
с 2016 года. Ранее сообщалось, что в режиме 
отладки система электронного ПТС должна 
заработать уже с начала 2018 года, а ее вне-
дрением занимается корпорация «Ростех».

Максим 
СТРОКЕР.
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ШИП ПРЕТКНОВЕНИЯ

ДОСЬЕ НА КАЖДОГО
Бумажные паспорта транспортного средства 

перестанут выдавать с 1 июля 2018 года

В 2016/2017 году в олимпиаде 
«Покори Воробьевы горы!» приняли уча-
стие более 20 тысяч школьников из разных 
регионов России. Нескольким десяткам из 
них удалось стать абсолютными победи-
телями по своим предметам, получить ди-
плом I степени и поступить в лучшие вузы 
страны. 

Конечно, лучше всего о своих достиже-
ниях могут рассказать только сами победите-
ли проекта «Покори Воробьевы горы»!

Полина Рапопорт, победитель олим-
пиады по биологии, Москва:

«В этом году исполнилось мое самое 
большое желание: я стала студенткой пси-
хологического факультета МГУ. Участие в 
проекте позволило во многом расширить 
свои знания, в том числе благодаря этому 
мне и удалось успешно сдать экзамены и 
стать студенткой Московского университе-
та. Советую всем школьникам обязательно 
принять участие в олимпиаде, попробовать 

себя во всех возможных дисциплинах, ста-
раться и идти к своей цели. Это шанс обрести 
бесценный опыт и поступить на бюджетное 
место. Всем огромной удачи, я верю, у вас 
все получится!».

Дмитрий Гусев, победитель олим-
пиады по математике, Уфа:

«Победа на проекте помогла мне ис-
полнить свою самую большую мечту: стать 
студентом московского вуза по физико-
технической специальности. Конечно, по-
беда на олимпиаде далась мне совсем не 
просто, задания были сложные и требо-
вали серьезной подготовки. К счастью, в 
гимназии, где я учился, всегда обращали 
внимание школьников на важность олим-
пиад, помогали готовиться к ним. Думаю, 
во многом это тоже сыграло свою роль и 
помогло мне стать победителем по матема-
тике на проекте «Покори Воробьевы горы!». 
Желаю всем участникам этого года проявить 
себя самым лучшим образом. Главное при 
выполнении заданий — собраться с силами и 

не нервничать, задания сложные, но вполне 
решаемые».

Принять участие в проекте очень про-
сто: нужно зайти на официальную странич-
ку олимпиады «Покори Воробьевы горы» 
pvg.mk.ru и заполнить анкету. Регистрация 
и сдача работ на заочный тур продлится до 
25 декабря. Напомним, что на написание за-
даний отводится 168 часов, или 7 суток. То 
есть, чтобы иметь возможность полностью 
воспользоваться отведенным временем, 
необходимо зарегистрироваться на про-
екте не позднее 18 декабря. Любой ученик 
5–11-х классов может писать олимпиадные 
задания как по одному, так и по нескольким 
предметам. В нынешнем сезоне олимпиада 
проводится по 9 дисциплинам: математике, 
физике, биологии, литературе, иностранным 
языкам (английский, немецкий, француз-
ский), истории, обществознанию, географии 
и журналистике.

 Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

НА ВЕРШИНЕ ВОРОБЬЕВЫХ ГОР!
За 14 лет существования проекта «Московско-

го комсомольца» и МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Покори Воробьевы горы!» сотни тысяч ребят 

со всей страны смогли проявить свой талант на олимпиаде. В данный 
момент полным ходом идет регистрация для участия в соревновании 
2017–2018 учебного года. До ее окончания осталось чуть больше 
двух недель, спешите, до 25 декабря нужно успеть заполнить анкету 
и выполнить задание первого этапа. А пока новые талантливые ре-
бята пробуют свои силы в заочном туре, мы попросили победителей 
проекта прошлого года рассказать, как сложилась их судьба после 
успеха на олимпиаде.

Победители прошлых лет рассказали, как сложилась их жизнь после олимпиады
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Сто лет назад многие в России не 
признавали власти большеви-
ков и не желали им подчиняться. 
6 декабря 1917 года советское 
правительство обсуждало во-
прос «О возможности забастовки 
служащих в правительственных 
учреждениях во всероссийском 
масштабе». 

Записали в постановлении: «Поручить 
т. Дзержинскому составить особую комис-
сию для выяснения возможности борьбы с 
такой забастовкой путем самых энергичных 
революционных мер, для выяснения спосо-
бов подавления злостного саботажа. К за-
втрашнему заседанию представить списки 
членов этой комиссии и меры борьбы с са-
ботажем».

До октября 1917 года большевики сами 
призывали к забастовкам. Самое верное 
средство бороться за права трудящихся! 
Взяв власть, забастовки запретили, бастую-
щих наказывали.

Создать карательное ведомство? Даже 
среди активных большевиков не всякий взял-
ся бы за такую задачу. Феликс Эдмундович 
от такого поручения не отказался.

В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ
Как понять характер этого человека? 

Учился в гимназии, но бросил, работу искать 
не стал, вступил в социал-демократический 
кружок, потом в партию и до 1917 года ни-
чем, кроме революционной деятельности, 
не занимался. Был такой милый мальчик с 
тонкими чертами лица, натура открытая и 
благородная. Из хорошей дворянской семьи, 
очень любил своих братьев и сестер. И вдруг 
этот милый мальчик превращается в палача, 
которого ненавидит половина России.

Феликс учился в гимназии, но учебу 
не закончил. И на работу устраиваться не 
стал. В восемнадцать лет вступил в социал-
демократический кружок, затем в партию 
«Социал-демократия Королевства Польско-
го и Литвы». С этого момента и до семнад-
цатого года Дзержинский занимается только 
одной партийной работой. Профессиональ-
ный революционер — так это тогда называ-
лось. Для него существовала лишь револю-
ция, одна только революция и ничего, кроме 
революции. 

С того момента, как в семнадцать лет он 
пришел в революционную деятельность, на 
свободе он почти не был. Шесть лет провел 
на каторге и пять в ссылке. Иногда в канда-
лах. Иногда в одиночке. Иногда в лазарете. 
Жандармы предлагали ему свободу в обмен 
на сотрудничество. Отказывался. Готов был 
к худшему. Явно не отрекся бы от своей веры 
и перед эшафотом.

«Как я хотел бы, чтобы меня никто не 
любил, — писал экзальтированный юноша 
сестре, — чтобы моя гибель ни в ком не вы-
звала боли; тогда я мог бы полностью рас-
поряжаться самим собой».

Его единомышленников пороли розгами, 
приговаривали к смертной казни и вешали. 
Они умирали от туберкулеза или в порыве от-
чаяния кончали жизнь самоубийством. 
Разве мог он об этом забыть? 
Или простить палачей.

«В ночной тиши я 
отчетливо слышу, как 
пилят, обтесывают 
доски, — записы-
вал он в дневнике 
7 мая 1908 года. 
— «Это гото-
вят виселицу», 
— мелькает в 
голове. Я ло-
жусь, натяги-
ваю одеяло 
на голову. Это 
уже не помо-
гает. Сегодня 
кто-нибудь бу-
дет повешен. 
Он знает об этом. 
К нему приходят, 
набрасываются на 
него, вяжут, затыкают 
ему рот, чтобы не кри-
чал. А может быть, он не 
сопротивляется, позволяет 
связать себе руки и надеть рубаху 
смерти. И ведут его и смотрят, как его хва-
тает палач, смотрят на его предсмертные 
судороги и, может быть, циническими сло-
вами провожают его, когда зарывают труп, 
как зарывают падаль».

Он полагал, что нет оснований быть 
снисходительным к тем, кто держал его и 
его единомышленников на каторге. В борь-
бе не на жизнь, а на смерть он не считал себя 
связанным какими-то нормами морали. Это 
одна из причин, объясняющих, почему на по-
сту главы ведомства госбезопасности Дзер-
жинский был жесток и беспощаден. 

Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его, как 
и других политических заключенных, освобо-
дила Февральская революция. 18 марта 1917 
года он писал жене из Москвы:

«Уже несколько дней я отдыхаю почти 
в деревне, в Сокольниках, так как впечатле-
ния и горячка первых дней свободы и рево-
люции были слишком сильны, и мои нервы, 
ослабленные столькими годами тюремной 
тишины, не выдержали возложенной на них 
нагрузки.  Я немного захворал, но сейчас, по-
сле нескольких дней отдыха в постели, лихо-
радка совершенно прошла, и я чувствую себя 
вполне хорошо. Врач также не нашел ничего 
опасного, и, вероятно, не позже чем через 
неделю я вернусь опять к жизни…»

ПРОТИВ? 
ТЫ — ВРАГ НАРОДА
Почему именно ему поручили создать 

аппарат госбезопасности?
Наверное, исходили из того, что он че-
ловек надежный, неподкупный, равно-

душный к материальным благам. 
Его считали аскетом, поража-

лись его целеустремленности 
и принципиальности. Был у 

него очевидный интерес 
к следственной работе 

и испепеляющая нена-
висть к предателям. 

7 декабря Феликс 
Эдмундович составил 
список комиссии. Ве-
чером все собрались 
в Кремле — комиссар 
милиции Екатерино-
слава Василий Аве-

рин, начальник Крас-
ной гвардии города 

Иваново Дмитрий Ев-
сеев, председатель 

Слуцкого совета сол-
датских депутатов и член 

ВЦИК Иван Ксенофонтов, 
член ЦК партии Григорий Ор-

джоникидзе, член Петроградско-
го военно-революционного комите-

та Яков Петерс, член президиума ВЦИК 
Карл Петерсон, член главного штаба Крас-
ной гвардии Валентин Трифонов… 

Тогда же и название новому органу при-
думали: «Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия при Совете народных комиссаров 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем». 
На заседании Совнаркома название было 
утверждено.

Дзержинский обратился в Совнарком:
«Не имея собственной автомобильной 

базы, комиссия наша не в состоянии спра-
виться хоть сколько-нибудь удовлетвори-
тельно с возложенной на нас задачей борьбы 
с контрреволюцией, саботажем и мародер-
ством. Ордера наши остаются без испол-
нения, связь с органами Советской власти 
не может установиться. Наши требования в 
Смольный на автомобили почти всегда оста-
ются без удовлетворения.

Необходимо нам поэтому иметь соб-
ственную базу, для этой цели предоставьте 
нам право реквизиции автомобилей, бензи-
на, смазочного масла и других автомобиль-
ных принадлежностей».

ВЧК еще не приступила к работе, но ме-
тоды брались на вооружение беззаконные. 
Председатель ВЧК просил не выделить ас-
сигнования на покупку автомобилей, а раз-
решить чекистам реквизировать, то есть от-
бирать машины.

Всероссийскую чрезвычайную комис-
сию по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем большевики создавали для того, чтобы 
справиться с армией чиновников, которые 
бойкотировали новую власть и саботировали 
распоряжения Совета народных комиссаров. 
Но руководители партии быстро поняли цену 
органам госбезопасности как важнейшему 
инструменту контроля над страной.

Дзержинский не считал ВЧК контрраз-
ведкой или политической полицией. Он ви-
дел в ВЧК особый орган, имеющий право 
самостоятельно уничтожать врагов.  

«Работники ЧК это солдаты революции,  
— писал Феликс Эдмундович,  — и они не 
могут пойти на работу розыска-шпионства: 
социалисты не подходят для такой работы. 
Боевому органу, подобному ЧК, нельзя пере-
давать работу полиции. Право расстрела для 
ЧК чрезвычайно важно».

Он добился этого права для чекистов, и 
кровь полилась рекой. Страна с ужасом заго-
ворила о «кожаных людях». Кожаные куртки 
чекистам нравились не потому, что они пред-
чувствовали моду на кожу. В кожаных куртках 
не заводились вши. В те годы это было очень 
важно: вши  — переносчики тифа, который 
косил людей и на фронте, и в тылу.

Большевики создавали атмосферу, в 
которой террор становится возможным. 
Они отменили все законы. В стране даже 
формально возник правовой беспредел. 
Советская власть взялась сама осущест-
влять правосудие. Принципы: политическая 
целесообразность важнее норм права, при 
вынесении приговора полагаться на револю-
ционное чутье...

Новая власть решала экономические 
проблемы динамитом, социальные — аре-
стами и голодом. Те, кто сопротивлялся, 
объявлялись врагами народа.

КАК ПОДБИРАТЬ КАДРЫ
Дзержинский заложил основы кадро-

вой политики в ведомстве госбезопасности: 
главное качество  — преданность. Феликс 
Эдмундович объяснял управляющему де-
лами ВЧК Генриху Ягоде: «Если приходится 
выбирать между, безусловно, нашим челове-
ком, но не особенно способным, и не совсем 
нашим, но очень способным, у нас, в ЧК, не-
обходимо оставить первого».

В аппарат госбезопасности нередко 
попадали весьма сомнительные люди, в 
том числе и совершенно малограмотные. В 
учетной карточке одного из председателей 
петроградской ЧК Семена Лобова в графе 
«Образование» было написано: «Не учил-
ся, но пишет и читает». Это не мешало его 
успешной карьере. Лобов пошел в гору по-
сле того, как в одну ночь арестовал в Петро-
граде три тысячи человек.

ВЧК превратилась в инструмент тоталь-
ного контроля и подавления. Жестокость, 
ничем не сдерживаемая, широко распро-
странилась в аппарате госбезопасности. 
Тем более что беспощадность поощрялась 
с самого верха. За либерализм могли су-
рово наказать, за излишнее рвение слегка 
пожурить. Жестокость оправдывалась и 
поощрялась.

Дзержинский не получал удовольствия 
от уничтожения врагов, но считал это необ-
ходимым. Твердо был уверен, что уж он-то, 
прошедший через тюрьмы и ссылки, спра-
ведлив и зря никого не накажет. Но, присво-
ив себе право казнить и позволив другим 
чекистам выносить смертные приговоры, он 
создал систему полной несправедливости.

Если захотите узнать больше об этой 
теме, смотрите мой видеоканал «История 
Леонида Млечина».

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Белое движение возникло на Юге Рос-

сии.
Первые статьи Леонида Млечина 

из серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте 
на сайте www.mk.ru.

Сотрудники ВЧК носили кожаные куртки: 
им раздали обмундирование, предназначенное 

для летчиков. Это был подарок Антанты

Феликс 
Дзержинский.

КОЖАНЫЕ ЛЮДИ

Сотрудники Нижегородской ЧК. 1918 год.
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Какой удар. По нашему кино. По 
зрителям. По театру «Ленком». 
А ведь совсем недавно весь 
зал ему аплодировал, когда в 
момент спектакля — так была 
построена под него роль — 
Броневого вывозили на кресле-
каталке… Кого там везут — что 
за немощный старик? Но стоило 
ему пронзить воздух своей дерз-
кой интонацией, всего одной, — и 
дальше зал был в его объятиях. 
Оставался в строю до последне-
го. От старости и всех болезней 
спасала ироничность к себе, со-
переживание к людям, пережи-
тое и передуманное. Теперь же 
«Ленком» лишился своего вели-
кого «старика», талисмана. Но 
людям остался его Мюллер из 
«Мгновений», Велюров из «По-
кровских ворот», герцог из «Того 
самого Мюнхгаузена», доктор 
из «Формулы любви» — кто-кто, 
а Броневой всегда шел в памяти 
народной дальше, вываливался 
из роли шире, чем это было за-
дано киношными рамками...

«Он был ранимым, но мало 
кому разрешал это 
увидеть»
«А отчего я часто негодяев играл? — го-

ворил Леонид Сергеевич. — Да морда такая, 
не положительный строй лица». Точен, даже 
резок, ум ясен и был ясен до последнего, как 
он сам и декларировал: «Жизнь — как талант: 
это чувство меры; не надо в этом перебирать, 
доводить до состояния, когда ты уже бес-
помощен...» Его легкость, естественность в 
любой роли — следствие того, что биография 
великого артиста часто является биографией 
великого времени, сколь бы ужасно оно ни 
было. Каково это — извиняться по жизни за 
деяния своего отца Соломона Броневого, не-
когда работавшего в ОГПУ, жестко допраши-
вавшего людей? Каково это — жить без отца, 
голоштанником, после его ареста? Мотаться 
по всему Союзу? «Может, потому и пошел в 
артисты, чтобы хоть как-то загладить вину 
отца», — размышлял Леонид Броневой впо-
следствии.

Конечно, в эти дни раздирают актеров, 
работавших в паре с Броневым, но часто они 
устраняются от интервью — о Броневом либо 
всё, либо ничего. Как тут за секунду скажешь? 
Мы упросили Олега Меньшикова, собрата 
по «Покровским», на пару слов:

— Мюллер из «Семнадцати мгновений 
весны» и куплетист Велюров из «Покровских 
ворот». Две противоположности. Один че-
ловек. Он таким и был: жестким, циничным, 
нежным и ранимым. Последнее — мало кому 
разрешал увидеть. Мне повезло. Картинка из 
моей молодости, которая врезалась в память 
навсегда: Леонид Сергеевич стоит в дверном 
проеме своей квартиры, положив голову на 
плечо жены, и машет мне, провожая, рукой, 
грустно улыбаясь... Не допускавший компро-
миссов, категоричный, не сдававший свои 
позиции никому и никогда. Упрямый и очень-
очень верный. Делу, которому служил, и лю-
дям, которым верил. 88 лет... Долгая, сложная 
и прекрасная жизнь! Вечная память...

...Из всего пережитого, из тюремных рас-
сказов отца, из скитаний по стране, как пазл, 
и складывалась артистическая суть Броне-
вого, — не из внешней красоты, внешних 
данных она исходила. Бесстрашен он был, 
потому что однажды этому страху надо было 

сказать твердо «нет», иначе страх и дрожание 
в коленках так бы и преследовали по жизни.
 А из этого бесстрашия и родилась его глуби-
на, бездонность, взгляните сами — его герои 
на экране и в театре существуют в совершенно 
ином темпо-ритме, в другом, каком-то более 
просторном времени, и в его обществе появ-
ляется глоток совсем неактерского воздуха, 
он не рисуется, не красуется, не суетится, но 
знает жизнь и цену ей.

— Потеря Леонида Броневого — особая 
потеря, — размышляет киновед Кирилл Раз-
логов, — он-то человек сложной, многогран-
ной, многоплановой судьбы, работал в теат-
рах чуть ли не на всей территории Советского 
Союза. И постепенно вырабатывал то амплуа, 
в котором стал знаменитым. Да, узнаваемым 
его сделал в первую очередь кинематограф 
— хотя, что интересно, амплуа-то его было 
преимущественно театральным. Такой свое-
образный персонаж-маска со своими харак-
теристиками, со своей специфически ирони-
ческой интонацией с элементами гротеска…

— То есть если, допустим, Куравлев 
отлично совпал всем своим естеством с 
запросом советского кино, то с Броневым 
подобного не было — он себя долго нащу-
пывал, никакой запрос его не понес сразу 
по волне успеха…

— Нет, в случае с ним такого не было, он 
искал себя, причем по провинциальным теа-
трам, где его и не видел никто, кроме жителей 
тех городов… И да, в его становлении очень 
большую роль сыграл еврейский фольклор, 
идущий от его собственной биографии: с дет-
ства впитал в себя какие-то интонации, кото-
рые затем переделал на всероссийский лад.

— Таких легких, ироничных артистов 
по пальцам…

— Совсем немного. Я бы сказал, арти-
стов с двойным дном. И вот со временем уже 
сложившийся образ актера и персонажа стал 
переноситься из фильма в фильм. В кино его 
знаменитым сделала, конечно, роль Мюл-
лера в «Семнадцати мгновениях весны» — в 
картине, которая сама по себе была эмблема-
тичной и известной всему населению. И это 
одна из немногих ролей, через которую был 
дан неожиданный, весьма сбалансированный 
портрет немецкого фашиста. Что обратило на 
себя внимание. Эта роль была, скорее, исклю-
чением в его актерской биографии, потому что 
в дальнейшем — будь то «Покровские ворота» 

или «Небеса обетованные» — Броневого ис-
пользовали как уже сложившуюся маску. Как 
в «Возвращении резидента», где он выступил 
в привычном амплуа, это не что-то такое, что 
можно было бы назвать неожиданной для него 
ролью… Но каждый раз он исполнял их с бле-
ском, что сразу фиксировалось в обществен-
ном сознании.

— В редких интервью он любил до-
вольно жестко повторять фразу: «Артист 
— это женская профессия».

— Он был Артистом. И мог быть артистом 
в момент интервью. Знал те спорные и дис-
куссионные реплики, которые обращают на 
себя внимание. Он любил яркие фразы. И его 
невозможно разделить на человека снаружи 
и на артиста: это единый образ. Абсолютно. 
И, безусловно, очень мужественный. Поэто-
му его потеря особо невосполнима: мы его 
вживую уже не увидим, и остается только об-
ращаться к тем портретам, которые он дал на 
экране. Пересматривая фильмы с его участи-
ем снова и снова, мы вспомним об одном из 
самых характерных и великих актеров нашей 
эпохи…

«Броневой радовался, 
что Захаров обещал ему 
роль в новом спектакле»
Казалось бы, от кого услышишь правду об 

артисте, сказанную без тени пафоса и умных 
слов? Водитель «Ленкома» Виталий Ратни-
ков был рядом с легендарным артистом по-
следние дни его жизни.

— Вы знаете, ничто не предвещало его 
ухода, — рассказывает Виталий, — наоборот, 
все время была светлая голова, он отдавал 
себе отчет, что с ним происходит, что про-
блема с ногами. И он все время говорил, что 
должен заниматься лечебной физкультурой, 
чтобы как можно скорее вернуться в театр. 
«Я хоть и вышел из «Вишневого сада», но я 
знаю, что Марк Анатольевич будет репетиро-
вать новый спектакль, он мне обещал роль, 
поэтому я должен вернуться в строй».

— Театр вспоминал?
— Мало. Мне кажется, он совсем о сво-

ей работе не хотел говорить. Рассказывал о 
своем детстве в эвакуации. Как работал на 
хлебозаводе, как учился печь хлеб, как обжи-
гал руки. И еще одну жуткую историю расска-

зывал: во время войны на этом хлебозаводе 
одна тетка тесто обмотала вокруг тела и хоте-
ла вынести. Ее поймали и тут же во дворе на 
глазах у всех расстреляли. Вспоминал, что он, 
как сын врага народа, мог поступать только в 
театральный институт, а потом, когда окончил, 
пришел в театр Пушкина.

Так я с ним сидел, слушал его рассказы. 
Мне кажется, он готов был обсуждать любые 
темы, кроме театральных. Простых житейских 
вещей хотелось: очень любил нарзан, я ему 
привозил. Еще до того, как попал в больницу, 
любил ездить со мной на свой любимый До-
рогомиловский рынок, где покупал бакинские 
огурчики и помидоры, парную баранину.

— Я знаю, что Леонид Сергеевич был 
очень закрытым человеком и держал дис-
танцию даже с теми, с кем годами рабо-
тал. Для вас же он сделал исключение. 
Может, потому, что вы не из театрального 
мира...

— Он часто разговаривал по телефо-
ну и с Марком Анатольевичем, и с Марком 
Борисовичем. Саше Збруеву звонил, Диме 
Певцову, а так, вы правы, мало с кем об-
щался. Меня он племянником стал называть 
и по-родственному иногда по шапке давал 
за какие-то проколы, посылал. Я ему: «Лео-
нид Сергеевич, я не могу пойти туда, куда 
вы меня посылаете». Он помолчит, а потом: 
«Ну ладно... Вот я встану, поправлюсь...»
Повторяю, ничто не предвещало. Ни о каком 
завещании не шла речь, типа «если со мной 
что-то случится». Нет, есть Виктория Вален-
тиновна, есть ее племянница, а ее дочку Ари-
шу он просто обожал — ей лет, наверное, 13. 
Она писал ему в больницу письма: «Дедушка, 
я скучаю, я тебя очень жду». Он в последнее 
время с женой часто ездил к ним. Я был ря-
дом, никто мне не платил, и не надо было. 
Я просто не мог этих людей бросить. Когда 
мы уезжали с Викторией Валентиновной, он 
очень расстраивался, а когда утром приходи-
ли в больницу, медсестры сообщали: «Леонид 
Сергеевич вас уже ждет». Он был уверен, что 
вернется домой и сядет в свое любимое крес-
ло у телевизора...

Марина РАЙКИНА.
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Великого артиста не стало, 
а Мюллер пожелал остаться

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ 
ЛЕОНИДА БРОНЕВОГО

Мюллер из «Семнадцати мгно-
вений весны»

— Штирлиц, а вас я попрошу 
остаться.

— Что знают двое, то знает сви-
нья.

— Верить в наше время нельзя ни-
кому, даже самому себе. Мне — мож-
но.

Герцог из «Того самого Мюнх-
гаузена»

— Война — это не покер: ее нельзя 
объявлять, когда вздумается. 

— Талию делаем на уровне груди. 
Не разрешу опускать талию на бедра! В 
конце концов, мы центр Европы!

— Кто подписал? Я подписал? Да, 
я подписал.

Доктор из «Формулы любви»
— Голова — предмет темный, ис-

следованию не подлежит.
— Погодите, голубчик, с портре-

том, дайте ему со скульптурой разо-
браться.

— И с барышнями поаккуратней. 
Мраморные они, не мраморные — наше 
дело сторона. Сиди на солнышке, грей-
ся.

Аркадий Велюров из «Покров-
ских ворот» 

— Я попрошу без амикошонства! 
— На улице идет дождь, а у нас идет 

концерт… 
— Заметьте! Не я это предложил.
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БРОНЕВОЙ, ГОРЯЧИЙ, РАНИМЫЙ



У православных начался Рож-
дественский пост. А для вовле-
ченных, между прочим, это не 
просто ограничения в пище, но 
еще и регулярное посещение 
церкви. Храмов и соборов сей-
час в России хватает. Каждый 
год появляется несколько десят-
ков новых. Но мы поговорим о 
самых-самых — самых больших, 
величественных, посещение ко-
торых — праздник. В каждом ре-
гионе есть такие. Но остановимся 
лишь на семерке выдающихся. 

Москва, 
храм Христа Спасителя, 
высота 103 метра
На первом месте по величественности 

находится, конечно же, храм Христа Спасите-
ля в Москве. Хоть этот собор и новодел, но, 
поскольку он является кафедральным собо-
ром РПЦ, то это, несомненно, главный храм 
страны. Высота собора с куполом и крестом 
составляет 103 метра. Вместимость — 10 000 
человек. Здание, восстановленное в 1997 году 
по образу и подобию прежнего, сохранило его 
основные черты. Первоначальный храм был 
построен по проекту архитектора Константина 
Тона, который постарался совместить в своем 
творении классический византийский стиль с 
чертами владимиро-суздальского зодчества. 
Пятиглавый собор, в плане представляющий 
из себя равноконечный крест, строился 44 
года. Он был освящен 26 мая 1883 года. И че-
рез 48 лет разрушен. Храм восстанавливали 
максимально близко к образцу. Но без изме-
нений все же не обошлось. Во-первых, вместо 
срезанного холма, на котором стоял первый 
храм, пришлось возводить высокую цоколь-
ную (стилобатную) часть храма. Во-вторых, во 
внешней отделке первого храма был исполь-
зован белый мрамор из карьера близ села 
Протопопова Коломенского уезда. В совре-
менном храме для наружной отделки взяли 
мрамор челябинского месторождения Коелга. 
А белокаменные горельефы на фасаде храма-
оригинала на современном заменены брон-
зовыми. Кстати, сохранившиеся горельефы 
с первого храма находятся сейчас на терри-
тории Донского монастыря. Почти в точности 
воспроизведена внутренняя роспись храма. 
Так что даже скептики, которые поначалу не 
приняли воссозданный храм и имели к нему 
много претензий, со временем смирились. 
И теперь златая глава храма Христа Спасите-
ля, видимая из любой точки центра Москвы, 
уже никого не раздражает. Но главное — в 
храм вернулись его святыни. Еще во время 
восстановительных работ потомки обновлен-
ческого митрополита Александра Введенско-
го принесли на стройплощадку образ Спаса 
Нерукотворного. Введенский припрятал этот 
образ еще в 20-е годы по совету Луначарско-
го, который предупредил, что храм в любой 
момент может быть уничтожен. Потомки же 
нашли его случайно, когда разбирали старые 
вещи. И сразу принесли на место возведения 
собора. Сейчас этот образ  находится в ниж-
нем храме. А в 1994 году в храм были пере-
несены мощи святителя Филарета, до этого 
хранившиеся в Троице-Сергиевой лавре. 

Санкт-Петербург, собор 
Исаакия Далматского, 
высота 101,5 метра
Второй по величине храм в России — 

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. 
В отличие от храма Христа Спасителя, он 
никогда не разрушался и предстает сегодня 
в своей первозданной красе. На берегу Невы 
творение француза Монферрана появилось 
во второй половине XIХ века — собор был 
освящен в 1858 году. И хотя Исаакий ниже 
храма Христа Спасителя, по внутренней вме-
стимости он даже больше — он рассчитан 
на 12 000 человек. Но главное, конечно, это 
уникальная архитектура и интерьеры собора. 
Фасадные горельефы и барельефы, скульпту-
ры, колоннады создают тот неповторимый об-
лик собора, который знаком всем. Необычно 
и внутреннее убранство: в храме — сразу три 
алтаря. Главный посвящен Исаакию Далмат-
скому, правый — Александру Невскому, левый 
— мученице Екатерине. Интерьер отделан 
ценными породами камней: малахитом, лазу-
ритом, алевролитовым сланцем, шунгитом и 
так далее. Не храм — а драгоценная шкатулка. 

Судьба его, правда, пока не до конца ясна: бу-
дет ли он государственным музеем или перей-
дет в ведение РПЦ — не ясно. В любом случае 
туристы по-прежнему смогут им любоваться 
и снаружи, и внутри. Хотя храм преподобного 
Исаакия Далматского считается выдающимся 
примером русской религиозной архитектуры, 
он никогда не принадлежал церкви. Но четыре 
раза в год, по самым значительным праздни-
кам, здесь проводились религиозные службы. 
Сейчас — значительно чаще. 

Хабаровск, 
Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, 
высота 96 метров
Один из новейших кафедральных собо-

ров современной России был возведен на вы-
соком берегу Амура в 2001–2004 годах. Храм 
построен по проекту архитекторов Юрия Жи-
ветьева, Николая Прокудина и Евгения Семе-
нова в классическом стиле — по всем канонам 
русского зодчества. Пятикупольный белый 
храм, правда, отличают барочные двухъярус-
ные купола. Внутри храм расписывала группа 
московских художников, специально пригла-
шенная по этому случаю в Хабаровск еписко-
пом Хабаровским и Приамурским Марком. 
Храм может вместить до трех тысяч прихожан. 
Несмотря на то что собор новый, в нем имеют-
ся свои святыни — ковчег с частицей десницы 
святителя Иннокентия Московского, ковчег с 
частицами мощей киево-печерских святых. 
А также икона с частицей мощей святителя 
Иоанна Шанхайского. 

Нижний Новгород, 
Новоярмарочный собор 
Святого Александра 
Невского, высота 87 метров 
Шатровый собор, возведенный в нижней 

части города по проекту архитектора Даля 
в 1880 году, предназначался для парадных 
служб. Он был открыт лишь во время ярмарки, 
когда в город приезжали его основные прихо-
жане — купцы. Также в храме встречали почет-
ных гостей города — членов царской семьи, 
иерархов православной церкви. Как и многие 
другие, собор после революции пережил тя-
желые времена. В 1929 году храм закрыли, 
утварь и иконостасы уничтожили. Разруху 
довершил пожар 1940 года, в ходе которого 
выгорело все внутреннее убранство. Рестав-
рацию собора начали в 1983 году, и уже через 
9 лет храм вновь принял верующих. В настоя-
щее время в храме находится много реликвий, 
в частности икона с частицей мощей Матроны 
Московской.

Воронеж, Благовещенский 
кафедральный собор, 
высота 85 метров
Судьба этого храма непроста. Первона-

чальная церковь возникла во время основа-
ния самого города Воронежа — в 1586 году. 
Собор же на этом месте появился в 1682 
году. С тех пор он много раз перестраивал-
ся. После революции был разрушен. И вос-
создали его лишь в 1998 году. Но в отличие 
от храма Христа Спасителя, воссозданного 
на том же месте и по прежним чертежам, 

Благовещенский кафедральный собор в Во-
ронеже перенесли на другое место и вос-
становили в другом архитектурном стиле. 
Более того, архитектурно собор повторяет 
Владимирский храм города, воздвигнутый в 
честь 900-летия Крещения Руси, построен-
ный в Воронеже одним из последователей 
знаменитого архитектора К.Тона, впослед-
ствии также разрушенный. Нынешний про-
ект выполнен архитектором Шевелевым в 
традициях русско-византийского зодчества. 
Внешне храм довольно аскетичен: беленые 
резные стены, темные купола. Однако во вну-
треннем убранстве торжествует византийская 
роскошь. Особо хорош монументальный за-
престольный мозаичный образ, являющийся 
копией мозаик константинопольской Софии.

Псков, Свято-Троицкий 
собор, высота 78 метров
Центральный храм Псковского крома 

(кремля) — пятиглавый Свято-Троицкий со-
бор — это уже четвертая церковь, возведен-
ная на этом месте. Первоначальный, деревян-
ный, храм был заложен еще княгиней Ольгой. 
Последний, и дошедший до наших дней, был 
закончен в 1699 году. Большое влияние на его 
внешний вид оказали традиции московской 
архитектуры XVII века: в его основе — шести-
столпный четверик, увенчанный пятью гла-
вами, символизирующими Христа и четырех 
евангелистов. Собор был закрыт в 1935 году, 
в нем заработал антирелигиозный музей. От-
крыли его лишь во время немецкой оккупации 
1941–1944 годов. С тех пор богослужения в 
нем не приостанавливались. Поскольку со-
бор древний, в нем имеется немало святынь. 
Во-первых, в нем находятся мощи святых 
благоверных князей Всеволода-Гавриила 
и Довмонта-Тимофея, блаженного Николая 
Салоса, преподобномученика Иоасафа Сне-
тогорского (находятся в одной большой раке). 
Есть в храме и несколько чудотворных икон 
— иконы Божией Матери: Чирская и Псково-
Покровская XVI века, икона великомученика 
Пантелеимона XVII–XVIII веков, которая миро-
точит. А также чудотворная храмовая икона 
«Святая Троица с деяниями» конца XVI — на-
чала XVII века. В 2012 году в храм была при-
внесена частица Покрова Божией Матери. 

Город Дзержинский, Спасо-
Преображенский собор, 
высота 77 метров
Собор, построенный под руководством 

архитектора Каминского в 1880–1894 годах, 
стал центральной частью композиции муж-
ского Николо-Угрешского монастыря в Под-
московье. Сам монастырь был основан еще 
Дмитрием Донским в 1380 году. По леген-
де, на месте будущего монастыря на отдых 
остановилось войско Донского перед пред-
стоящей Куликовской битвой. И явлена была 
полководцу икона Святителя Николая Чудот-
ворца, которая укрепила его дух. Выстроен-
ная по приказу князя обитель не раз отража-
ла нападения врагов. Монастырь перенес и 
нашествие крымского хана Мехмеда I Гирея, 
и нападение французов в 1812 году. После 
революции в монастыре была создана тру-
довая коммуна. Но в 1925 году комплекс был 
полностью закрыт. Спасо-Преображенский 
собор начали восстанавливать в 1990 году. 
К 2000 году он был полностью отреставриро-
ван. Из святынь в храме находятся мощи прп. 
Пимена Угрешского, настоятеля монастыря 
в 1853–1880 годах. Новый резной иконостас 
для собора писали палехские мастера.

Елена КОРОТКОВА.

КАК НАИТИ ДОРОГУ К ХРАМУ
Семь самых высоких 

соборов России 
готовятся к Рождеству

Исаакиевский собор 
в Санкт-Петербурге.

Нижний Новгород, 
Новоярмарочный 

собор Святого 
Александра 

Невского

Храм Христа 
Спасителя 
в Москве.

Воронеж, 
Благовещенский 

кафедральный 
собор
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 Лечение водой (по науке — гидротера-
пия) известно с древнейших времен. Люди 
всегда верили в целительную силу воды, 
что нашло отражение в обрядах и традици-
ях разных народов. К примеру, в Древней 
Персии, прежде чем выйти на улицу, люди 
окропляли себя водой, веря: это помогает 
им оградить себя от злых духов. А в Древ-
ней Норвегии новорожденного окатывали 
холодной водой, чтобы… сохранить ему 
жизнь. И в христианских обрядах вода ис-
пользовалась в течение веков как лечеб-
ное и духовное средство. Да и по сей день 
обычная вода применяется во время таин-
ства крещения детей и взрослых. Человека 
окунают в воду — «для его приобщения к 
церкви и для снятия с него греха».

Вера в целительную силу воды как в па-
нацею от всех болезней уже в конце XVIII века 
подвигла правителей многих стран к строи-
тельству специальных водолечебниц. И дей-
ствительно, с помощью ванн с минеральной 
и другой лечебной водой избавляли от многих 
недугов. Мода на лечение природной водой 
основывалась на примере спартанского обра-
за жизни, когда мужчины, проснувшись утром, 
пили холодную воду, а после этого окунались 
в открытый водоем и отправлялись в горы. 
Завтракали они только хлебом, запивая его 
простой водой.

«Для мужчин, страдающих 
половыми расстройствами, 
— влажные обертывания 
и обтирания» 
— Многие болезни сегодня можно лечить 

в домашних условиях, используя обычную 
воду, которая есть в каждом доме, — считает 
Сергей Турищев. — Она помогает избавиться 
не только от банальной простуды, но даже от 
пневмонии, бронхита, от неврозов, половых 
расстройств у мужчин, дисфункции кишечни-
ка, закупорки вен, геморроя и других заболе-
ваний. В старину, например, было популярно 
частичное влажное обертывание поясницы и 
всей нижней части туловища у мужчин, стра-
дающих половыми расстройствами. С воз-
растом у мужчин постепенно угасает потен-
ция, но вполне реально продлить молодость 
и полноценную сексуальную жизнь, выполняя 
простые, но в то же время действенные про-
цедуры водолечения.

 Процедура очень простая: взять грубое 
полотенце примерно около 3 метров длиной 
и полуметра шириной. Скатать его как бинт, 
оставив полосу для смачивания шириной в 
70–80 см. Приготовить травяной настой. Для 
этого подойдут листья известных трав (по-
лынь, лопух, мята и др.) или даже почки — со-
сновые, березовые. Примерно полстакана 
сухой травы залить литром воды. Подойдут и 
шишки хмеля, хвойные иголки и даже ветки. 
Травы залить кипятком и прокипятить в тече-
ние 5 минут, полчаса настоять. 
 Водные процедуры помогут восстановить или 
усилить потенцию, их можно проводить так-
же в сидячей ванне. Для этого потребуются 
2 больших эмалированных таза. Поставить их 
рядом — так будет удобнее пересаживаться из 
одного таза в другой. В один таз налить воду 
температурой 38–40°С, в другой — холодную 
из-под крана. В течение 3 минут нужно сидеть 
почти в горячей воде, потом пересесть на 
1 минуту в таз, наполненный холодной. Сме-
ну тазов следует повторить 3 раза, заканчивая 
процедуру холодной водой. Постепенно вре-
мя пребывания в тазах можно увеличить до 
6 и 2 минут соответственно. 

 Прохладные ванны могут восстановить 
потенцию даже у мужчины, который уже на 
протяжении нескольких лет считал себя не-
способным на половой акт. Однако такие 

процедуры противопоказаны при гипертонии 
и остеохондрозе позвоночника. 
А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! Влажные оберты-
вания нужно делать через час-полтора после 
еды и накладывать мокрое полотенце только 
на сухую кожу — на влажную нельзя. 

 А влажные контрастные обтирания (хо-
лодной и горячей водой) подойдут людям 
немолодым и даже детям. Обтирания лучше 
делать водой, настоянной на травах. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: Взять 4 ст. 
ложки сухой травы (полынь, лопух, мята, со-
сновые или березовые почки), залить литром 
кипятка. Через 30 минут настой профильтро-
вать, охладить. В другой емкости приготовить 
горячий настой согревающих растений, к ко-
торым относятся чабрец, пижма, тысячелист-
ник, сосновые иголки и ветки. Всех этих трав 
надо взять по 2 ст. ложки и настоять в течение 
30–40 минут. Температура согревающего 
раствора должна быть 38–39°. 

Намочить рукавицу в холодном настое, 
слегка выжать и обтереть сначала одну руку до 
ощущения тепла. Потом эту же рукавицу смо-
чить в горячем настое и снова обтереть руку 
до ощущения тепла. Это же проделать с дру-
гой рукой. Также растереть и остальные части 
тела. Весь процесс должен занять примерно 
5 минут. Через 2–3 дня разница между холод-
ным и теплым раствором должна составлять 
1°С, а потом увеличиваться. В конце концов 
должна быть ледяная вода и очень горячая. 

Такие вот контрастные обертывания и об-
тирания являются хорошей профилактикой от 
простуды и гриппа, уменьшают чувствитель-
ность мышц и суставов к переменам погоды, 
укрепляют нервную систему. 

«Избавят от радикулита 
и омолодят контрастные 
тазики, душ 
и соляные ванны»
 Из общих закаливающих процедур очень 

эффективны также души, ванны, плавание, 
в который раз подтверждают эксперты-
физиологи. Наиболее полезным из этих спо-
собов закалки считается контрастный душ. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: воду делать 
чуть теплее и чуть холоднее, постепенно уве-
личивая разницу между горячей и теплой во-
дой. Начинать лучше при температуре 35–36° 
по 5 минут ежедневно. Еще проще, но не 
менее эффективны ножные ванны. Начинать 
надо с прохладной воды, температура кото-
рой должна быть 26–28°С. Через неделю тем-
пературу снижать на 1–2° и доводить ее таким 
образом до 12–15°С. После процедуры ноги 
вытереть досуха и надеть теплые носки. 

Прохладный душ (33–35°С) помогает при 
гипертонии: принимать один раз в день в те-
чение 2–3 минут. И в продолжение дня через 
каждые 15–20 минут пить по глотку простой 
воды. При резком повышении артериального 
давления нужно перейти на другой питьевой 
режим — 1 чайная ложка воды через каждые 
5 минут. При таком лечении артериальное 
давление снижается, как правило, уже спустя 
30 минут.

Очень эффективными специалисты счи-
тают и контрастные травяные ванны. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: в воду доба-
вить настой мелиссы или мяты 200 г травы на 
5–6 литров вода, настоять 1 час, процедить. 

В горячую ванну добавить также приготов-
ленный настой чабреца или пижмы, иголок и 
веток хвойных деревьев, тысячелистника. По-
жалуй, мало у кого есть возможность сделать 
такую контрастную процедуру в двух больших 
ваннах, но можно взять 2 тазика. В один на-
лить холодный травяной раствор, в другой — 
горячий. Сначала обе ноги погружают в горя-
чую воду на 30–60 сек., потом в холодную — на 
10–20 сек. Повторить 3–4 раза.

 Такие ванны — прекрасное средство для 
профилактики многих болезней, связанных с 
переохлаждением, и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. «Это способствует 
накоплению стимулирующих веществ АТФ в 
клетках (молекула, которая служит источни-
ком энергии для всех процессов в организме, 
в том числе для движения), — поясняет экс-
перт. — А в скелетных мышцах накапливается 
креатинфосфат — органическое вещество, 
которое играет ключевую роль в энергети-
ческом обеспечении механизма мышечного 
сокращения». 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: хороший 
эффект дают соляные ванны, особенно при 
лечении болей в спине. Надо взять 0,5 кг по-
варенной или морской соли, растворить ее в 
воде (соль можно поместить в марлевый ме-
шочек и подвесить так, чтобы она попала под 
струю горячей воды). При температуре пар-
ного молока продолжительность пребывания 
в соляной ванне — 10–15 мин. Это увеличива-
ет кровоснабжение нижней части туловища, 
улучшает обменные процессы в организме, 
особенно в сосудах кожи.

Суть в том, что теплые и горячие травяные 
ванны вызывают расширение кровеносных 
сосудов, стимулируют кровообращение, лик-
видируют застой крови, способствуют само-
очищению нашего организма. А еще снимают 
усталость, успокаивают нервы, омолаживают 
и очищают кожу. Но…

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: соляные и 
другие горячие ванны принимать нельзя при 
тяжелых хронических заболеваниях, особен-
но при онкологии, а также при обострениях 
любой болезни, предупреждает профессор 
Турищев. Дело в том, что хронические болез-
ни говорят об ослаблении организма, поэтому 
от экстремальных процедур лучше отказать-
ся. А курс лечения водой начать с простейших 
процедур обтирания, ножных ванночек. Зани-
маться этим длительно, не допуская спешки и 
небрежности.

Эти всем доступные процедуры улучша-
ют сопротивляемость организма, тренируют 
механизмы защиты, иммунитета. 

«Плюс диета с пониженным 
содержанием соли и жира»
 Водолечение эксперты рекомендуют со-

четать с другими способами профилактики. 
А еще — с питанием, в котором мало поварен-
ной соли. И отказаться от жареной, жирной и 
острой пищи, но есть побольше вегетариан-
ских блюд. При этом один раз в неделю же-
лательно лечебное голодание. В этот день 
полностью отказаться от пищи, а только пить 
воду (по глотку через небольшие промежутки 
времени) или чай с лимоном и медом. 

С помощью гидротерапии можно лечить 
ангину, ларингит, фарингит и другие воспа-
лительные заболевания верхних дыхательных 
путей. 

Эффективны ножные ванночки. Утром и 
вечером необходимо делать ванночки или об-
ливания ног — сначала теплой, затем холод-
ной водой. Снижать температуру воды посте-
пенно — на 1° каждые 3–4 дня. Кроме этого, 
3–4 раза в день полоскать водой горло — на-
чинать с теплой воды и постепенно перейти на 
прохладную или даже холодную.

Также зимой желательно у себя дома как 
можно чаще ходить босиком по прохладному 
полу.

 А при банальной простуде, как только 
появятся первые признаки недомогания (го-
ловная боль, слезы, резь в глазных яблоках, 
небольшое повышение температуры тела), 
сделать ножную ванночку с холодной водой 
— налить в таз воду, опустить в нее только 
ступни и подержать там ровно 1 минуту. За-
тем, тщательно растирая кожу, высушить 
ноги полотенцем, надеть сухие шерстяные 
носки и быстро походить по квартире в те-
чение 10–15 минут. За это время ногам ста-
нет очень горячо, как будто их держали не в 
холодной, а в горячей воде. Потом выпить 
чашку горячего чая с лимоном или малино-
вым вареньем и лечь в постель. Как правило, 
утром все признаки начинающейся простуды 
исчезают. 

 Водные процедуры быстрее помогают 
тем, кто придерживается правильного питье-
вого режима. В сутки необходимо выпивать 
1,5–2 литра жидкости. Пить воду в течение 
всего дня небольшими глотками. Утром нато-
щак выпивать 1 стакан чуть теплой воды, что 
стимулирует деятельность желудка и улучша-
ет перистальтику кишечника. Через 30 минут 
можно завтракать, однако не следует в про-
цессе еды запивать пищу водой и пить сразу 
после еды. А в целом обычная питьевая вода 
нормализует работу почек, понижает артери-
альное давление, выводит все ненужное из 
организма. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

*РЕКЛАМА
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«Есть простейшие способы за-
калки организма, помогаю-
щие пережить вызов экстре-
мальной зимы, — убежден 
наш постоянный эксперт, фи-
тотерапевт, д.м.н., профессор 
Сергей ТУРИЩЕВ. — Медици-
на считает закаливающей 
процедурой даже умывания, 
к которым нас приучают с дет-

ства. И тем более важное значение приобретает 
гидротерапия, попросту — закаливание обыч-
ной водой из-под крана, которая есть у всех и 
всегда под рукой. Не случайно в древности к 
ней относились как к чему-то волшебному...»

Гидротерапия на дому: 
лечим простуду, 
проблемы 
с потенцией и все-все...

С 3 по 9 декабря 2017 г. в Москве и Калуж-
ской области прошел ежегодный Моло-
дежный этнокультурный лагерь «Диалог 
культур». Его участниками стали свыше 
150 молодежных активистов из более 
чем 20 регионов России. Мероприятие 
было организовано Федеральным агент-
ством по делам национальностей с целью 
создания молодежного межкультурного 
коммуникативного пространства, способ-
ствующего укреплению общероссийского 
гражданского единства и росту управлен-
ческих компетенций молодых менеджеров 
этнокультурных проектов.

Лагерь стартовал 4 декабря в Москве, где 
в Доме Пашкова состоялась торжественная 
церемония открытия, которую провели извест-
ная российская телеведущая Яна Чурикова и 
ви-джей MTV-Russia Алекс Фор. Руководитель 

Федерального агентства по делам националь-
ностей  Игорь  Баринов отметил в своем при-
ветствии: «Какими будут межнациональные 
мир и согласие, зависит от вас. Вы все разные, 
но каждый – частичка одной большой страны». 
Российский фигурист, заслуженный мастер 
спорта России Алексей Ягудин пожелал участ-
никам «Диалога культур» будущих побед.

Образовательная программа включала в 
себя множество тематических мастер-классов, 
лекций, практикумов и встреч с интересными 
людьми. В последний день работы состоялись 
презентации этнокультурных проектов, раз-
работанных участниками «Диалога культур». 
Завершилась работа лагеря творческим фе-
стивалем, который состоял из самых разно-
образных выступлений участников лагеря.

Владимир БЫСТРОВ.*

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ФАДН РОССИИ, 

ПРОШЕЛ В МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

0+

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ,  БУДЬ ЗДОРОВ 
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После объявления решения 
МОК о судьбе олимпийской 
сборной России у общественно-
сти сложилось мнение, что про-
изошедшее — позор, заговор, 
Россию отстранили, и пусть 
эти Игры пройдут без нас. А 
также созрела масса во-
просов: кто поедет, в чем 
поедут и что вообще про-
изошло? Мы попытались 
на эти вопросы ответить.

■ Отстранили Россию от 
Игр-2018 или допустили?

На самом деле Россию не от-
странили, а допустили, только без 
флага и гимна. Принятое компромисс-
ное решение о том, что спортсмены поедут 
не просто под нейтральным флагом, а под 
формулировкой «Олимпийские атлеты из 
России», позволяет принять участие в Олим-
пиаде не только индивидуальным спортсме-
нам, но и сборным по хоккею и кёрлингу, а 
также заявить участие эстафетных команд в 
лыжах, биатлоне, шорт-треку и в командных 
соревнованиях по фигурному катанию. 

Например, фигуристка Евгения Мед-
ведева, в случае участия спортсменов 
просто под нейтральным флагом, могла 
бы представлять Евгению Медведеву. Но 
кого представляла бы хоккейная команда? 
Что написано было бы в протоколе, на таб-
ло, в титрах? Поэтому формулировка OAR 
(Olympic Athletes from Russia) позволяет на-
шим ребятам показать свою национальную 
принадлежность.

■ Смогут ли спортсмены с допинго-
вой историей поехать на Игры?

Списки допущенных до Игр российских 
спортсменов будет составлять специально 
созданная комиссия МОК (раньше утверж-
денные в международных федерациях спи-
ски подавал ОКР, но его полномочия на три 

месяца приостановлены). 
И, как следует из ре-

шения МОК, такие 
спортсмены, ко-

торые имели в 
прошлом дис-
к в а л и ф и к а -
цию за допинг 
( н а п р и м е р , 
конькобежцы 

Денис Юсков 
и Павел Кулиж-

ников), в список 
включены не будут. 

Но предположитель-
но они смогут подать иск 

в Спортивный арбитражный суд (CAS), как 
это сделала перед Олимпиадой в Рио Юлия 
Ефимова. Тогда CAS допустил Ефимову до 
соревнований, посчитав, что двойное нака-
зание юридически неправомерно.

Михаил ПРОКОПЕЦ, спортивный 
юрист: «В случае, если таких спортсменов, 
отбывших наказание еще до Сочи, не до-
пустят, конечно, они должны подавать иск в 
Лозанну. Те, кто был отстранен за Сочи, они 
еще не понесли наказания, именно поэтому 
и дисквалифицированы. А остальным, уже 
отбывшим свою дисквалификацию, прямая 
дорога в CAS, поскольку получается двойное 
наказание».

■ Смогут ли наши спортсмены но-
сить форму с российской символикой 
хотя бы вне соревнований?

Какой будет олимпийская форма 
«спортсменов из России», еще будет об-
суждаться. Команда не сможет поехать в 
Пхёнчхан в официальной форме, специ-
ально пошитой для Игр. И, скорее всего, 
российская сторона не будет принимать 

участия в подготовке экипировки — это 
сделает МОК.

Но за пределами олимпийских объектов 
россияне смогут надевать что хотят. Кроме 
того, пока нет запретов на лак на ногтях в 
цветах триколора или резинки для волос. 
Возможно, этим спортсмены (спортсменки 
в первую очередь) смогут пользоваться.

■ Откроется ли в Пхёнчхане Дом 
российских болельщиков?

Этот вопрос тоже еще предстоит обсу-
дить. Ранее организацией Дома болельщи-
ков, куда мог прийти каждый, посмотреть 
трансляцию или поучаствовать в чествова-
нии спортсменов, занимался ОКР. И теперь 
он права на это не имеет. Однако никто не 
мешает частному лицу арендовать дом за 
пределами Олимпийской деревни, повесить 
на него российский флаг и устраивать там 
любые мероприятия для болельщиков.

■ Смогут ли поехать на Игры в каче-
стве болельщиков пожизненно отстра-
ненные от участия в Олимпиаде?

Такие спортсмены, как Александр Лег-
ков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, 
Александр Зубков, Александр Третьяков и 
другие, пожизненно отстраненные от уча-

стия в Олимпийских играх, могут без про-
блем поехать в Пхёнчхан как частные лица и 
размахивать российскими флагами на три-
бунах. Никто не запрещает и простым бо-
лельщикам размахивать флагами, петь гимн 
страны без музыкального сопровождения и 
кричать: «Россия! Россия!»

■ Кто не имеет права ехать на Игры, 
кроме спортсменов, и коснется ли этот 
запрет иностранных тренеров, работав-
ших со сборной России в Сочи?

Было объявлено, что все, кто работал с 
нашими спортсменами в Сочи (сервисме-
ны, массажисты, медицинские работники), 
в том числе и тренеры, не смогут поехать на 
Олимпиаду. Дело осложняется тем, что со 
сборной России на Играх-2014 работали 12 
иностранных тренеров, многие из которых 
сейчас работают в других странах (напри-
мер, Вольфганг Пихлер — в Швеции). Пустят 
ли их в Корею? Как удалось выяснить, все 
решения будут приниматься дополнительно 
той самой специальной комиссией МОК. И 
по тренерам, и по техническому персоналу. 
Рассматривать будут каждую кандидатуру в 
отдельности.

Ульяна УРБАН.

Шесть 
«можно» 

и «нельзя» 
для «олимпийских 

спортсменов 
из России»

В решении МОК нет никаких 
ограничений по отношению к 
болельщикам. А это значит, что 
россияне смогут развернуть на 
трибунах игр флаги России. 

Нас наказывают уже не первый раз за 
последнее время. Обвиняя, лишая наград, 
позоря. России оставили право нейтраль-
ного участия в Олимпийских играх вместе с 
правом мучительного выбора. Национальные 
чувства, патриотизм вступили в борьбу с мыс-
лями о будущем. 

Без флага и гимна, но все же «олимпий-
ский спортсмен из России» (OAR — Olympic 
Athlete from Russia) — этот ход МОК не дает 
возможности настаивать на столь очевидном 
для многих еще вчера: не едем! Нам нужно 
найти оптимальное решение, как это и проис-
ходит всегда в спорте, здесь и сейчас. 

Да, душа болельщика продолжает проте-
стовать. Согласиться на предложенный белый 
флаг с кольцами в обмен на наш — признать 
все обвинения. Признать, что многолетние 
любимцы, которыми мы гордились, — вне 
закона. Что Олимпийские игры в Сочи — пре-
ступление. В знак протеста наши спортсмены 
могут не поехать на Игры. И будут правы.

Изменит ли это что-то? Как нас считали 
виноватыми, так и будут считать. Этот шаг 
окажется шагом в прошлое.

«Не хотят, чтобы мы выступали в на-
циональной форме? Да мы голые пойдем!» 

И в этом случае спортсмены окажутся правы. 
«Вопреки» — это наша стихия. Даже с флагом 
только на трибунах.

Но поехать в Южную Корею из решив-
ших все же это сделать смогут лишь те, кому 
будет прислано приглашение МОК. И толь-
ко спортсмены без допингового прошло-
го. МОК заявил, что список приглашенных 
будет составлен на усмотрение комиссии 
под руководством Валери Фурнерон, пред-
седателя Независимой организации допинг-
тестирования. Так что кого из спортсменов 
пригласят на Игры — еще вопрос.

На данный момент реальными жертвами 
(из действующих спортсменов) Олимпийских 
игр-2018 уже стали: Александр Легков, Евге-
ний Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Пе-
тухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, 
Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Алек-
сандр Третьяков, Елена Никитина, Ольга По-
тылицына, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, 
Александр Румянцев, Александр Касьянов, 
Алексей Негадайло, Алексей Пушкарев, Иль-
вир Хузин — эти спортсмены были пожиз-
ненно лишены участия в Олимпийских играх, 
многие уже подали иск в суд. Денис Юсков, 
Павел Кулижников, Ирина Старых, Александр 
Логинов, Наталья Матвеева, Дмитрий Васи-
льев, Денис Зарипов исходя из принятого 
МОК решения допущены к Олимпийским 
играм не будут как спортсмены, отбывавшие 
дисквалификацию.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Флаг России не запрещен для трибун
Кто еще окажется в списке лишенных МОК 
права завоевать медали Олимпийских игр?

W
IK
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IA Угадать настрой руководства и 
первым исполнить то, что этому 
настрою соответствует, — важ-
нейшее умение чиновника.

Рамзан Кадыров владеет им в совер-
шенстве. Но на старуху тоже бывает проруха. 
С Олимпиадой он облажался. Угадал непра-
вильно. 

Пообещал не пустить в Корею ни одного 
спортсмена с чеченской пропиской, потому 
что «россиянам важно выступать под своим 
флагом». А спустя несколько часов оказа-
лось — у Путина-то позиция прямо противо-
положная: «Мы не будем объявлять никакой 
блокады. Не будем препятствовать нашим 
олимпийцам принимать участие в Олимпиа-
де, если кто-то захочет принять участие в 
личном качестве». 

Получилось, Рамзан Кадыров пробил в 
штангу. Поторопился. Теперь как-то надо ему 
отыгрывать назад. Впрочем, в данном случае 
это как раз будет нетрудно. Ведь ни один 
спортсмен с чеченской пропиской в Корею 
ехать не собирался. 

Никаких спортсменов олимпийского 
уровня, кроме борцов и боксеров, в Чечне 
нет и не может быть — просто потому, что для 
них там нет базы. А борьба и бокс — летние 
виды спорта. На зимних Олимпийских играх 
борцы и боксеры не выступают. Так что кого 
Кадыров собирался не пускать в Корею — не-
понятно.

Причудливые представления президента 
Чечни о мироустройстве не раз уже удивляли 
почтенную публику, и мы не будем концентри-
ровать на них внимание. Интересно другое: 
почему он не угадал на этот раз? Почему его 
позиция не совпала с президентской? Ведь 
он обычно угадывает. И совпадает.

В оправдание Рамзана Кадырова надо 
сказать, что ситуация, в которой он ошибся, 
на самом деле была нештатной. 

Когда МОК объявил, что Россия отстра-
няется от Олимпиады, но отдельные «чистые» 
спортсмены смогут выступить под нейтраль-
ным флагом, в общественном сознании на 
одну чашу весов легли государственные ин-
тересы оскорбленной страны, а на другую — 
частные интересы спортсменов, теряющих 
то, ради чего они выкладывались с детских 
лет.

В нашем общественном сознании с дав-
них времен государственные интересы важнее 
личных. Россия превыше всего, пускай нам 
будет голодно, холодно, мы подтянем ремни, 
но выстоим, не дадим унизить страну. 

Призывая бойкотировать Олимпиаду, Ка-
дыров из этого и исходил. 

А Путин в приоритет вдруг поставил 
личные интересы спортсменов, которые го-
товились, тренировались, и для них бойкот 
— трагедия жизни. Путин выбрал не то, что 
выбирает обычно. Может, потому что сам был 
спортсменом. А может, по какой-то другой 
причине, нам неизвестной. Но именно из-за 
этого Кадыров и ошибся. Не угадал. 

Да и не он один.
Политики, чиновники, депутаты, спортив-

ные комментаторы, вчера еще рвавшие тель-
няшку за бойкот, сегодня затаились и молчат: 
ох, я, кажется, ляпнул что-то не то. Или уже 
даже и не молчат, а открыто убеждают уча-
ствовать в Олимпиаде под нейтральным фла-
гом: мы просто обязаны поехать, всех порвать 
и всем доказать.

Выглядят они при этом очень забавно, 
конечно. Такие солидные, убедительные ха-
мелеоны. В пиджаках-галстуках. Успешные, 
перспективные. Элита, лидеры обществен-
ного мнения. 

Еще не совались бы поперед батьки в 
пекло… Были бы совсем молодцы.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

РЕПЛИКА

ПОЧЕМУ КАДЫРОВ 
ПРОБИЛ В ШТАНГУ

С ТРИКОЛОРОМ В ВОЛОСАХ

Да, прямо сегодня93%

Нет, это будет 
«капитуляция перед 
Западом»

Не знаю, кто такой 
Мутко

4%

3%

НУЖНО ЛИ ОТПРАВИТЬ 
МУТКО В ОТСТАВКУ 
ПОСЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО ФИАСКО?

http://www.mk.ru Итоги опроса 
на сайте "МК"

ВОПРОС ДНЯВОПРОС ДНЯ

В опросе приняли 
участие 15 500 человек

предлагаю
❑ гадаю. Помогаю. Обучаю т. 8-925-753-05-86
❑ снимаю порчу, сглаз, заговариваю на благополучие.

Окажу помощь в сложной ситуации т. 8-962-161-30-92

РЕКЛАМА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Наконец-то завершились 
работы по реставрации 
Биг-Бена. Теперь знаме-
нитые часы будут бить 
пять раз в день, сзывая 
правоверных на молитву.

● ● ●
— Ты следишь за своей 
фигурой?
— Ну как тебе сказать... 
Раньше следила, теперь 
просто наблюдаю.

● ● ●
Объявление: «Жареный 
петух предлагает акупун-
ктурный массаж, резко 
повышающий жизненный 
тонус и активность».

● ● ●
— Как определить, сырое 
яйцо или вареное?
— Нужно отнести его в 
курятник. Если куры его 
похоронят — значит, варе-
ное.

● ● ●
Свой доклад о состоянии 
экономики премьер-ми-
нистр начал издалека:
— Вы знаете Ким Карда-
шьян?

● ● ●
Пpиходит Маша в пеpвый 
класс.
— А ты считать умеешь? 
— интеpесуется учитель-
ница.
— Да, меня родители на-
учили: один, два, тpи, че-
тыpе, пять, шесть, семь...
— А дальше знаешь?
— ...восемь, девять, десять, 
валет, дама, коpоль, туз.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

СКАЗКА НА ТАРЕЛКЕ
Популярная ведущая  
Тутта Ларсен знает, как 
кормить своих детей, 
ведь у нее их трое. Мы 
записали рецепты не-
скольких блюд, кото-
рые понравятся даже 
самым привередливым 
детям.

«У меня трое детей разного воз-
раста: Луке — 12 лет, Марфе — 7, а 
Ване — 2 года. Я работающая мама, 
поэтому готовить не всегда успеваю, 
и в этом вопросе мне помогает суп-
руг. Сама я предпочитаю несложные 
рецепты без замысловатых ингре-
диентов, при этом получится вкусно, 
полезно и красиво. Такой подход 
особенно нравится детям».

Яичница 
«Портрет зайки»
Ингредиенты: 2 яйца, перец, 

кабачок, морковь, капуста.
Промываем овощи, чистим и 

нарезаем небольшими кусочками. 
Разогреваем сковороду, добавляем 
масло и овощи. Пока овощи будут ту-
шиться, нарисуем портрет зайки: для 

того чтобы все прошло на ура, нужно 
отделить белок от желтка. На разо-
гретую и смазанную маслом сково-
роду положим форму. А теперь в нее 
вливаем белок, а желток — в другую 
часть. Овощи готовы, выкладываем 
их на дно тарелки. Получается что-то 
вроде полянки для зайчат, а сверху 
— портрет зайки.

«Паутинка»
Ингредиенты: стакан молока, 

2 яйца, полтора стакана муки, чер-
нослив, мед, сахар и щепотка соли.

Из этих продуктов замесим 
тесто. Чтобы получилась паутин-
ка, аккуратно половником вливаем 
жидкое тесто полосками на пред-
варительно разогретую сковороду. 
Жарьте как обычный блин — с обеих 
сторон по 2 минуты. Чтобы сделать 
паучка, можно использовать фини-
ки или ягоды черного винограда, а 
мед сделает наше блюдо полезным 
и придаст особенный аромат.

Совет: можно использовать 
специальные формочки, а можно при 
помощи половника или ложки попро-
бовать придать тесту нужную форму 
самостоятельно.

Витаминный десерт 
«Дельфинарий»
Ингредиенты: мюсли, стакан 

молока, банан, малина, черника.

Заливаем мюсли теплым моло-
ком. Из кусочков бананов вырезаем 
дельфинов. Морские волны сделаем 
из черники, небо украсим сочной 
малиной. Ягоды можно купить в за-
мороженном виде в магазине. Они 
не теряют полезных свойств. Чтобы 
солнышко улыбалось, сделайте ему 
глазки, нос и рот из ягод и банана.

Совет: сделайте хвостики и ту-
ловища из одного банана, а из остав-
шихся кусочков вырежьте треуголь-
ники-плавники.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 1. «Товар», который 
можно продать дьяволу. 3. Сорт бумаги с 
узором водяных знаков в виде крупной 
сетки. 6. Вовремя подоспевшие друзья 
на клич о беде. 10. Болезнь, о которой 
ею страдающие говорят: «Дышать тем-
но». 13. Снежный титул альпинистов. 20. 
Традиционная китайская оздоровитель-
ная и спортивная гимнастика. 21. Вели-
кий ... стал неофициальной резиденцией 
нашего Деда Мороза. 22. Ученица, что в 
первых рядах по успеваемости. 23. Его 
сказку «Конек-Горбунок» цензоры пыта-
лись запретить несколько раз из-за сати-
ры на царя. 24. Исламский пророк. 25. «... 
молчит, когда дурак ворчит». 26. Буфетчик 
из пьесы А.Островского «Волки и овцы». 
27. Как звали мореплавателя Беринга? 
28. Сумма после подсчетов. 29. Лгунья 
и сочинительница. 34. Дополнитель-
ное вознаграждение из чистой прибыли 
предприятий. 36. Правовой факультет. 
37. Ведущая балерина театра. 38. Роман 
И.Тургенева. 42. Судебный поверенный 
в Др. Риме. 45. Трилогия Олеся Гончара. 
48. Железки во рту лошади. 49. Перо на 
женском головном уборе. 54. Птица круп-
нее скворца с длинными ногами серого 
цвета. 56. «Я пригласил вас, господа, с 
тем, чтобы сообщить вам пренеприятное 
известие. К нам едет ревизор» (персо-
наж). 58. Надувное средство ПВО времен 
Великой Отечественной войны. 61. Де-
рево, идущее на изготовление теннисных 
ракеток. 64. Посуда для хранения варе-
нья. 67. Участница разгульных тусовок 
Диониса. 73. Украшения на ногах петуха. 
74. Войлочные или суконные сапожки. 
75. Гадость, оставленная моллюском. 76. 
Младшая из английских писательниц-сес-
тер Бронте. 77. Горная кристаллическая 
порода. 82. Река в Китае и Казахстане, 
впадающая в оз. Байкал. 83. Шут при отце 
Гамлета. 84. Скопище ореховых деревь-
ев. 85. Капельки воска на свечном огарке. 
86. Злак, дорогой сердцу каждого китай-
ца. 87. Емкость для поливания ближнего 
грязью. 88. Загадка: «Дважды родится, ни 
разу не крестится, один раз умирает». 89. 
Город — старт Колымского тракта. 90. По-
этическая грудь. 91. Рабочий инструмент 
пастуха.

По вертикали: 1. Старина, который 
лучше двух новичков. 2. «Мозг» экипажа, 
участвующего в ралли. 4. Буква кирилли-
цы. 5. Горы на правом берегу Волги, оги-
баемые ее излучиной. 7. Глазурь на посу-
де. 8. Нож рубщика сахарного тростника. 
9. Какой катер «нос задирает»? 11. Звезда 
нашего кино, сыгравшая Атоса. 12. Мед-
вежонок, ставший талисманом Олимпий-
ских игр в Москве. 14. Зрелище от асов 
пилотажа. 15. Тройной христианский 

праздник. 16. Овощное и пряное расте-
ние. 17. Головорез из команды Фрэнсиса 
Дрейка. 18. Крайняя жестокость. 19. «... 
моя, я твой ключик». 30. Подходящее мес-
то для жительства дрофы. 31. Грузовая и 
промысловая лодка у эскимосов. 32. Про-
лив между островами, между островом и 
берегом. 33. Цвет всех кошек в темноте. 
35. Минеральное удобрение. 39. Хакер из 
фильма «Матрица». 40. «Солнечный пляж» 
в салоне красоты. 41. Бочонок с пресной 
водой на шлюпке. 43. Что предъявляют 
перед обыском? 44. Город, в котором ког-
да-то произошло таинственное убиение 
царевича Дмитрия. 46. Вооружение зна-
менитой Мурки. 47. «Ветер перемен» для 
пейзажа. 50. Доставка леса по течению. 
51. Кефир казахских пастухов. 52. Самый 
сильный волк в стае. 53. Моноблочный 
компьютер с надкусанным яблоком на 

эмблеме. 55. Что было черным у белого 
Бима? 57. Из тех, кто не в жилетку, а в 
речку плачет. 59. Комический номер на 
эстраде. 60. Самый меткий бросок в бо-
улинге. 62. Союз города с деревней. 63. 
Одна из расчесок в довесок к фену. 65. 
Крупное латиноамериканское поместье. 
66. Набор акварели. 68. На Ближнем и 
Среднем Востоке постоялый двор для 
ночлега дервишей с мечетью и кельями. 
69. «Сожитель» протона в атомном ядре. 
70. Робинзон Крузо как житель родного 
города. 71. Легендарная основательни-
ца Карфагена. 72. «Повесить нос» одним 
словом. 78. Инопланетянка из фильма 
Люка Бессона «Пятый элемент». 79. Ка-
кой остров Антоний подарил Клеопатре? 
80. Волжская скала, обросшая мхом. 81. 
Сорняк. Его с огорода тянут-потянут — вы-
тянут, а он снова лезет. По горизонтали: 1. Душа.  3. Верже.  6. Подмога.  10. Астма.  13. 

Барс.  20. Ушу.  21. Устюг.  22. Отличница.  23. Ершов.  24. Иса.  25. Ум-
ный.  26. Влас.  27. Витус.  28. Итог.  29. Вруша.  34. Тантьема.  36. Юр-
фак.  37. Прима.  38. «Накануне».  42. Прокуратор.  45. «Знаменосцы».  
48. Удила.  49. Эгрет.  54. Поручейник.  56. Городничий.  58. Аэростат.  
61. Ясень.  64. Банка.  67. Вакханка.  73. Шпоры.  74. Коты.  75. Слизь.  
76. Анна.  77. Гнейс.  82. Или.  83. Йорик.  84. Кедровник.  85. Натек.  
86. Рис.  87. Ушат.  88. Птица.  89. Магадан.  90. Перси.  91. Кнут.

По вертикали: 1. Друг.  2. Штурман.  4. Есть.  5. Жигули.  7. Об-
ливка.  8. Мачете.  9. Глиссер.  11. Смехов.  12. Миша.  14. Авиашоу.  
15. Спас.  16. Купырь.  17. Корсар.  18. Садизм.  19. Дверка.  30. Степь.  
31. Умиак.  32. Салма.  33. Серый.  35. Тук.  39. Нео.  40. Солярий.  
41. Анкерок.  43. Ордер.  44. Углич.  46. Наган.  47. Смерч.  50. Сплав.  
51. Айран.  52. Вожак.  53. Аймак.  55. Ухо.  57. Ива.  59. Реприза.  60. 
Страйк.  62. Смычка.  63. Насадка.  65. Асьенда.  66. Краски.  68. Хана-
ка.  69. Нейтрон.  70. Йоркец.  71. Дидона.  72. Уныние.  78. Лилу.  79. 
Крит.  80. Утес.  81. Осот.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов в первой половине недели 
укрепляются супружеские отно-
шения. В эти дни звезды пред-
писывают вам чаще появляться 

на публике вместе с партнером по браку и 
решать любые вопросы сообща. Во второй 
половине недели ваше внимание, скорее все-
го, переключится на урегулирование карьер-
ных и финансовых вопросов.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы в первой половине недели 
смогут успешно заниматься ле-
чением простудных и хроничес-
ких заболеваний. Ваше само-

чувствие значительно улучшится. Вторая 
половина недели складывается неоднозначно. 
Вы почувствуете прилив сил и оптимизма, 
возрастет тяга к знаниям, что положительно 
отразится на учебе. При этом старайтесь не 
допускать противоправных действий и не вза-
имодействовать с сомнительными людьми. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Для семейных Близнецов первая 
половина недели складывается 
удачно. Ваши усилия по воспи-
танию детей увенчаются успе-

хом, ребенок станет вести себя более дис-
циплинированно. Вторая половина недели 
потребует от вас готовности действовать 
быстро, оперативно. Вы можете оказаться в 
ситуации, когда будет мало времени на об-
думывание. Например, не исключены техни-
ческие аварии, поломки бытовой техники.

РАК (22.06—22.07)
В первой половине недели состо-
яние здоровья типичных Раков 
будет находиться в прямой зави-
симости от того, наведен ли по-

рядок в доме и на работе. Рекомендуется 
провести генеральную уборку в квартире, 
перебрать все вещи, выбросить лишнее и не-
нужное, очистить свое жизненное пространс-
тво. Вторая половина недели будет связана с 
улучшением отношений в супружестве.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У семейных Львов в первой по-
ловине недели наступит благо-
приятное время для воспитания 
детей. Постарайтесь сделать 

все возможное, чтобы устроить своему ре-
бенку праздник. Вторую половину недели 
используйте для урегулирования текущих 
практических вопросов и наведения порядка 
в делах. У вас будет достаточно энергии и 
желания, чтобы заниматься уборкой в доме 
и разбором документов на работе.
ДЕВА (24.08—23.09)

В первой половине недели Девам 
рекомендуется заниматься ре-
шением семейных и материаль-
ных вопросов. Речь идет прежде 

всего о необходимых предпраздничных по-
купках и решении бытовых проблем. Поста-
райтесь сдать в ремонт сломанную бытовую 
технику или купить взамен новую. Вторая 
половина недели может принести обновление 
в ваши романтические отношения. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы в первой половине недели 
будут вовлечены в интенсивное 
общение. Вас могут попросить 
оказать какие-то услуги знако-

мым или соседям. Занимаясь не вполне сво-
ими делами, вы тем не менее приобретете 
полезный опыт и расширите свой круг обще-
ния. Вторая половина недели складывается 
неоднозначно для семейных отношений. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В начале недели у Скорпионов 
заметно улучшится финансовое 
положение. Это может быть свя-
зано с получением премии или 

иного денежного вознаграждения. Вторая 
половина недели может быть связана с интен-
сивными контактами, поездками, хлопотами 
и предновогодней суетой. Заметно укрепятся 
супружеские отношения. Постарайтесь не 
взваливать на себя слишком много работы.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам в начале недели звез-
ды советуют держать свои дела 
под личным контролем. Многое 
будет зависеть от вашей иници-

ативы и энергии. Если какие-то вопросы не 
вполне для вас понятны, не стесняйтесь спро-
сить совета у знающих людей: вам обяза-
тельно помогут. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с ростом дохо-
дов. Можно совершать крупные покупки, 
однако воздерживайтесь от траты денег на 
развлечения и азартные игры. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В первой половине недели Ко-
зерогам рекомендуется найти 
время для отдыха. В уединении 
вы будете чувствовать себя на-

иболее комфортно, сможете спокойно со-
средоточиться и отдохнуть, обрести столь 
важное сейчас внутреннее равновесие. Это 
хорошее время для любых начинаний и твор-
ческих планов.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

В первой половине недели типич-
ные Водолеи будут всеми мыс-
лями устремлены в будущее. Вы 
можете почувствовать усиление 

дара предвидения, некоторые события вам 
удастся предугадать. Именно поэтому эти дни 
рекомендуется использовать для планирова-
ния своей жизни. Также это хорошее время 
для расширения круга общения, личностного 
развития, обучения. Вторая половина недели 
не располагает к публичной деятельности.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы в первой половине недели 
смогут добиться желаемых це-
лей, если будут действовать 
настойчиво и последовательно. 

Если решение каких-то вопросов зависит от 
родителей, смело обращайтесь к ним за со-
действием: они вряд ли откажут. Вторая по-
ловина недели складывается довольно бла-
гоприятно. В круг вашего общения войдут 
новые люди, которые впоследствии станут 
вашими единомышленниками.
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Парикмахер из Таиланда выбрил лицо президента США Дональда Трампа 
на затылке своего клиента. Мастер по имени Аллен Чен потратил около 

трех часов на свою работу, а в конце выкрасил часть волос юноши в цвет блонд, как 
у американского президента. И это не первый подобный «шедевр» Чена. Ранее он 
изображал на затылках клиентов Мерилин Монро, Мону Лизу и Микки-Мауса.

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Китайский зоопарк надул посетителей с помощью надувных пингвинов. 
Новый зоопарк в округе Юйлинь вызвал шквал негодования в Сети: пообе-

щав показать экзотических животных, его устроители продемонстрировали посети-
телям петухов, гусей и черепах. А в вольере с пингвинами вообще оказались... лишь 
надувные фигуры. При этом билет в зоопарк стоил 15 юаней (около 135 рублей).
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