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Врио губернатора 
Кемеровской облас-
ти Сергей Цивилев 
распорядился охра-
нять все заброшен-
ные здания в регио-
не, чтобы трагедия 
в поселке Благодат-
ном Кемеровского 
района больше не 
могла повториться.

26 апр е ля о коло 
21 час. в п. Благодатный 
на ул. Новая за домом №5 
обрушилась плита перекры-
тия в гараже старой котель-
ной. Здание не эксплуатиро-
валось. 

На момент обруше-
ния в здании находилось 
два подростка 2004 года 
рождения, ученики 7 класса. 
Девочка скончалась на ме-
сте. Юноша с травмой ноги 
госпитализирован в медуч-
реждение. 

Следователи начали 
проверку, они выясняют, 
кому принадлежит здание 
и почему доступ в него оста-
вался открытым для школь-
ников. По результатам 
проверки будет принято 
процессуальное решение.

На место трагедии вы-
ехал Сергей Цивилев. Глава 
региона осмотрел забро-
шенное здание, пообщался 
с жителями. 

Руководитель региона 
поручил главе района Глебу 

Центральные и юж-
ные районы области 
уже приступили к ве-
сенне-полевым ра-
ботам. В северных и 
восточных районах 
местами на полях 
еще лежит снег. 

Боронование произве-
дено на площади 11,4 тыс. 
га. Лидируют по этому виду 
работ Прокопьевский (2,63 
тыс. га) и Промышленнов-
ский (2,4 тыс. га) районы. 
Внесено 124,56 тыс. тонн 
органических удобрений. 
Также закуплено 8,44 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний, из них 253 тонны уже 
внесены в почву. Осталь-
ной объем минудобрений 
будет использован во вре-
мя весенне-полевых работ 
для подкормки озимых, 
при посеве яровых культур 
и других технологических 
операциях. 

В 2018 году общая пло-
щадь сева составит 909,28 
тыс. га. Яровыми культу-
рами планируется засеять 
727,63 тыс. га, в том чис-

и администрация Кемерова. 
Как рассказал журналистам 
глава города Илья Середюк, 
в областном центре состав-
лен реестр зданий, кото-
рые не эксплуатируются. 
«Сегодня 41 здание на тер-
ритории города, которое 
не эксплуатируется и долж-
ным образом не охраняет-
ся. У 90% этих зданий соб-
ственник не администрация, 
и ответственность [несет] 
не администрация города, 
а различные физические 
или юридические лица», – 
заявил мэр.

«А дминистрация не 
в праве тратить деньги 
налогоплательщиков, ох-
раняя какие-то частные 

культуру, так как впослед-
ствии большой объем уро-
жая может резко снизить 
цену на нее. По его мнению, 
селянам стоит обратить 
внимание и на другие куль-
туры – лен, чечевицу, сою.

В целом на прове-
дение весенне-полевых 
работ в 2018 году в Кеме-
ровской области будет на-
правлено более 259 млн 
рублей из бюджетов разных 
уровней. 

По словам и. о. замести-
теля губернатора по агро-
промышленному комплексу 
Алексея Харитонова, в рас-
поряжении аграриев 7,78 
тыс. единиц техники, в том 
числе 353 посевных ком-
плекса (тракторы, плуги, 
сеялки, культиваторы). 97% 
посевной техники находится 
в исправном состоянии, еще 
3% в стадии завершающего 
ремонта. В 2018 году пред-
приятия области приобрели 
17 единиц новой сельхоз-
техники на общую сумму 39 
млн рублей. 

«Наша главная зада-
ча – провести посевную 
кампанию в агрономические 

Орлову провести экспер-
тизу оставшихся построек 
на месте ЧП, найти инве-
стора для реконструкции 
из числа местных предпри-
нимателей, передать ему 
в собственность участок, 
на котором произошла тра-
гедия. 

 «Мы должны сделать 
все возможное, чтобы 
не допустить подобных тра-
гедий. Главы территорий 
должны взять под контроль 
объекты, которые не эксплу-
атируются, найти им приме-
нение или взять их под ох-
рану», – подчеркнул Сергей 
Цивилев. 

Проблемой забро-
шенных зданий озабочена 

ле 550,8 тыс. га зерновы-
ми и зернобобовыми, 1,23 
тыс. га – овощами, 9,1 тыс. 
га – картофелем и 89 тыс. 
га – кормовыми культурами. 
Площадь посева озимых 
зерновых культур под уро-
жай 2018 года составляет 
45,15 тыс. га, под многолет-
ними травами остаются око-
ло 136,5 тыс. га. 

Для проведения по-
севной кампании аграриям 
потребуется 125 тыс. тонн 
семян зерновых и зерно-
бобовых культур. В насто-
ящее время есть в наличии 
126,87 тыс. тонн, но из них 
доля кондиционных семян – 
63,6%. 

В этом году хозяйства 
области решили увеличить 
посевы рапса на 13,7 тыс. 
га, до 65 тыс. га, что должно 
обеспечить валовый сбор 
на уровне 93 тыс. тонн. Ис-
полняющий обязанности 
начальника департамента 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской 
области Алексей Казаков 
рекомендовал не делать 
ставку на одну техническую 

Такое распоряжение глава региона сделал после 
гибели школьницы в поселке Благодатный

В ближайшее время аграрии приступят к посеву 
ячменя, гороха и овса

В заброшенном гараже п. Благодатный погибла семиклассница.

кузбассовцев написали финансовый 
диктант. Среди них школьники, сту-
денты, представители бизнеса, госу-

дарственные и общественные деятели. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

7500

ИРИНА ФЕДОРОВА СТАЛА ПОМОЩНИКОМ 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА  
Бывший заместитель мэра Кемерова Ирина Федо-

рова назначена на должность помощника врио губер-
натора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Как сообщил источник в областной администрации, 
назначение связано с большим опытом работы Ирины Фе-
доровой и «знанием ею кузбасских реальностей, чей опыт 
будет безусловно полезен новому руководителю региона».

Ранее Ирина Федорова работала в должности замести-
теля главы Кемерова, когда этот пост занимал мэр Влади-
мир Михайлов.

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И.О. ГУБЕРНАТОРА СМЕНИЛСЯ НАЧАЛЬНИК 
 
Заместитель секретаря регионального отделения 

партии «Единая Россия» Татьяна Минаева стала на-
чальником департамента внутренней политики губер-
натора Кемеровской области. 

Напомним, в конце марта Аман Тулеев уволил предыду-
щего начальника департамента Нину Лопатину и поставил 
на ее место заместителя Валентину Назимок. Однако сей-
час Назимок вернулась на прежнюю должность. 

В данный момент Татьяна Минаева находится в отпуске 
с последующим увольнением по собственному желанию.

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ 
ЗАМГУБЕРНАТОРА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
Врио губернатора Кемеровской области Сергей 

Цивилев сообщил о нехватке специалистов. В частно-
сти, из-за кадрового голода он не может найти заме-
стителя по здравоохранению.

– У нас на сегодня нехватка около шести тысяч врачей. 
А мединститут в год выпускает 380. Еще не все остаются 
работать… Кстати, должность замгубернатора по здраво-
охранению вакантна. Не могу найти на должность…. Если 
есть какие-то идеи, пожалуйста, предлагайте. Уже голову 
сломали, где найти замгубернатора по медицине, – сообщил 
руководитель региона.

Цивилев сообщил, что для развития медицины в Кузбасс 
приедет заместитель министра здравоохранения вместе 
с командой специалистов.

БЫВШИЙ СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА 
СДАЛ ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ 
Экс-председатель областного Совета народных 

депутатов Алексей Синицын сложил свои депутатские 
полномочия.

Накануне прошла очередная сессия областного парла-
мента, на которой из депутатского корпуса были исключены 
два депутата, в том числе Алексей Синицын.

На данный момент в парламенте 46 депутатских манда-
тов, из которых 43 действующих. Вакантны места от партии 
«Единая Россия» – их освободили Тимур Хасанов, Олег Ба-
сманов и Алексей Синицын.

развалины», – считает Се-
редюк. Он отметил, что ре-
естр заброшенных зданий 
направлен в УМВД и про-
куратуру с просьбой обя-
зать владельцев принять 
меры по их охране объек-
тов, а в случае сомнений 
в их безопасности – обязать 
провести оценку состояния 
строительных конструкций 
и их сносу в случае необхо-
димости.

Глава Кемерова сооб-
щил, что в настоящее вре-
мя ведется работа по при-
нуждению собственников 
к охране и обеспечению 
безопасности заброшенных 
зданий.

Тамара ЖУРАВЛЕВА.

сроки, чтобы в дальнейшем 
вовремя собрать урожай. 
Для этого уже все готово. 
Сейчас аграриям надо ско-
рее закрыть влагу в почве, 
провести подкормку ози-
мых», – отметил Харитонов. 

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство Дабагоглу 
Кемеровского района уже 
приступило и к севу. Селяне 
засеяли пшеницу не тра-
диционно (через зерновую 
сеялку), а путем разбрасы-
вания с последующей за-
делкой в почву легкими бо-
ронами. Такая технология 
позволяет начать сев, когда 
в полях еще лежит снег.

ЦИВИЛЕВ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ МЕСТО 
ТУЛЕЕВА ВО ГЛАВЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Временно исполняющий обязанности губернатора 

Кемеровской области Сергей Цивилев вместо Амана 
Тулеева может возглавить список «Единой России» 
на предстоящих выборах в региональный парламент.

Сейчас представители партии пытаются провести гу-
бернаторскую и парламентскую кампании в единой логике, 
именно для этого необходимо, чтобы Цивилев стал первым 
в списке партии. Отмечается также, что новому руководи-
телю Кузбасса, возможно, даже не придется участвовать 
в праймериз, так как первая тройка списка может утвер-
ждаться на областной конференции.

Примечательно, что все это время лидером «Единой 
России» от Кузбасса был Аман Тулеев, который обычно по-
сле выборов отказывался от своего мандата. Однако сей-
час партия продолжением политической карьеры Тулеева 
в качестве спикера регионального парламента недовольна.

Тамара ЖУРАВЛЕВА.

П о с е в н ы е 
п л о щ а д и 
под зерно-
вые и зер-

нобобовые культуры 
сократятся в Кузбассе 
на 1% в 2018 году. Так, 
в нынешнем году пла-
нируется посеять 550,8 
тыс.га зерновых и зер-
нобобовых культур. 
Кроме того, еще 45,15 
тыс.га будут отданы 
под озимые зерновые 
культуры. Всего (и яро-
вых, и озимых) – 595, 
9 тыс.га.
При этом в 2017 году 
а г ра р и и з аса д и л и 
603,7 тыс.га. Таким об-
разом, площадь посев-
ных площадей умень-
шилась на 1%.
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МАЙ НАЧНЕТСЯ С ДОЖДЕЙ
Причем в отдельные дни ветрено, морозно и не-

много снежно. 
На неделе нас ждут заморозки на почве до -5 и сла-

ботрицательные отметки в дневное время. Дождь и мокрый 
снег обещают на всю первую декаду мая, включая грядущие 
выходные. Будущая неделя порадует летним теплом. В по-
недельник за +10, а на среду, 9-е мая, синоптики и вовсе 
обещают нормальную майскую двадцатиградусную жару.

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

02.04 ср 03.04 чт 04.04 пт 05.04 сб 06.04 вс 07.04 пн 08.04 вт
+7…+12

дождь

+5…+10

дождь

+2…+7
дождь,

мокрый 
снег

-1…+4
дождь,

мокрый 
снег

0…+5
дождь,

мокрый 
снег

+7…+12

дождь

+10…+15

дождь
+1…+6

дождь

0…+5

дождь

-1…+4

ветер 
до 20 м/с

-5…0
дождь,

мокрый 
снег

-5…0
дождь,

мокрый 
снег

-1…+4

дождь

+2…+7

дождь
З Ю С-З З Ю-З Ю-В Ю-З

ночь

день

ветер

Суд отклонил апелляцию Сергея Генина, который просил пересмотреть 
решние о его аресте. Он пробудет под стражей до 11 июня.

мокрый мокрый мокрый 

ПОЖАРНЫЙ, ТУШИВШИЙ 
«ЗИМНЮЮ ВИШНЮ», 
НАПИСАЛ ПИСЬМО ИЗ СИЗО
Начальник пожар-
ного караула, ту-
шившего пожар в ке-
меровском торговом 
центре, Сергей Ге-
нин, обвиняемый в 
халатности и находя-
щийся под стражей, 
написал письмо на 
волю. Его публику-
ет пресс-служба ГУ 
МЧС Кузбасса.

Свое послание спаса-
тель адресовал семье, кол-
легам и всем, кто поддер-
жал его в трудную минуту. 
Сергей Генин, несмотря 
на свой арест, довольно 
оптимистично описывает 
происходящее с ним, от-
мечая, что чуть не сошел 
с ума, однако благодаря ко-
лоссальной поддержке смог 
справиться.

«Привет всем!!! Огром-
ное спасибо за поддержку 
и поддержку моей жены. 
Даже не знаю, как выразить 
вам свою благодарность. 
Не сдавайтесь, тушите по-
жары и будьте осторожны. 
А в жизни так все неста-
бильно, я никак не ожидал, 
что окажусь в таком поло-
жении, но что есть, то есть.

У меня, в принци-
пе, все нормально, сосе-
ди – классные пацаны, 
как только заехал в камеру, 
был в шоке и в отчаянии, 
но они меня поддержали мо-
рально… Сейчас вроде мое 

Собственники торго-
вого центра «Зимняя виш-
ня» в Кемерове готовы от-
дать здание под снос. 

Глава г. Кемерово Илья 
Середюк сообщил, что соб-
ственники не будут препят-
ствовать сносу всех трех 
зданий сгоревшего торго-
вого центра. Более того, все 
затраты владельцы площа-
дей могут взять на себя.

В ближайшие десять 

Такое решение оз-
вучил врио губернатора 
Сергей Цивилев после 
встречи с представителя-
ми Министерства здраво-
охранения России.

Две недели в Кемеров-
ской области работают со-
трудники Минздрава. Веду-
щие специалисты изучают 
систему здравоохранения 
Кузбасса и дают свои ре-
комендации. Так, эксперты 

спасать людей и тушить по-
жары?.. В общем, сухих вам 
рукавов.

Да, кстати, иногда слы-
шу, как вы на пожар едете, 
узнаю моторы и сирены. 
Бог с нами, не забывайте 
об этом… Надеюсь на ско-
рую встречу со всеми».

Письмо опубликовано 
не полностью, лишь важные 
цитаты, чтобы не оказывать 
давление на следствие.

Напомним, следовате-
ли возбудили в отношении 
командира пожарного зве-
на уголовное дело по статье 
293 УК РФ «Халатность». 
По их мнению, Сергей Генин 
не выполнил свои должност-
ные обязанности, в резуль-
тате на пожаре в «Зимней 
вишне» погибло большое 
количество людей.

Сторона защиты с обви-
нениями не согласна. Кроме 
того, Генина поддерживают 
его коллеги и руководство 
МЧС.

В это же время кемеров-
ские пожарные откровенно 
рассказали журналистам 
о своей работе во время 
тушения торгового центра 
«Зимняя вишня» 25 марта. 
Они посетовали на закры-
тые эвакуационные выходы, 
нехватку сотрудников и ста-
рое оборудование.

Пожар начался в 15:58, 
сигнал о нем на пульт МЧС 
поступил в 16:03, а первое 
подразделение огнеборцев 
прибыло в 16:09. Они сразу 
же отправились в здание 

на разведку. После этого 
к зданию «Зимней виш-
ни» пожарные автомоби-
ли стали подъезжать одна 
за одной.

На помощь к посетите-
лям торгового центра от-
правился и Сергей Генин, 
который сейчас проходит 
в качестве обвиняемого 
по возбужденному уголов-
ному делу. Мужчина, по-
терявший на пожаре троих 
дочерей, на входе в ТРЦ 
предложил Генину показать 
короткую дорогу до киноза-
ла, однако охранник здания 
сообщил о другом вариан-
те прохода. Пожарный по-
слушал сотрудника «Зим-
ней вишни», так как этого 
требовал боевой устав, 
в результате звено упер-
лось в закрытую металличе-
скую дверь эвакуационного 
выхода.

Уже на девятой минуте 
пожара температура в тор-
говом центре на высоте 1,7 
метра достигала 343°C. Пе-
редвигаться можно было 
только ползком. С каждой 
минутой из-за поднимаю-
щейся температуры работа 
пожарных сильно осложня-
лась. Кроме того, ситуацию 
усугубляла планировка ТРЦ.

Пожарные признают-
ся, что не знали, как на са-
мом деле устроена «Зим-
няя вишня»: они изучали 
ее планировку и спасение 
из здания людей только 
в теории за партами. Более 
того, руководствовались 
специалисты планом центра 
за 2015 год, хотя за три года 
в нем очень изменилось 
расположение и количество 
магазинов.

Та к же с о т руд н и к и 
МЧС отметили и малочис-
ленность личного состава 
ведомства. Из-за милли-
ардных долгов по зарпла-
те по стране, в том числе 
и в Кемерове, прошли мас-
совые сокращения. Таким 
образом, зачастую «один 
за двоих работу делает», 
сообщил спасатель на ус-
ловиях анонимности. Таким 
образом, первое отделе-
ние поехало тушить тор-
говый центр вшестером, 
хотя по норме должно быть 
17 человек.

– 78% пожарных машин 
в Кемерове старше 13 лет. 
В таком возрасте технику 
списывают. Но у нас есть 
машины, которым и 30 лет. 
Сергей Генин ехал на пожар 
на автоцистерне 1988 года 
выпуска. Современной и но-
вой техники нет, – сообщил 
один из пожарных.

Мария ФУРС.

самочувствие стало стаби-
лизироваться, отношение 
администрации достойное, 
правильное. Конечно, очень 
хочется домой, загадывать 
не буду, но надеюсь, что это 
скоро разъяснится, меня 
оправдают и отпустят.

М ы  д е л а л и  в с е, 
что смогли, и больше!

Какие-то ценности 
у меня переосмыслились, 
хорошо, что не сошел с ума, 
хотя был на грани после 
того, что меня обвинил СК 
в смерти 37 человек. Это 
было, как будто я тут же дол-
жен застрелиться или еще 
как, но, слава Богу, у меня 
не хватило на это мозга. 
Это было так неприятно, 
что жить не хотелось. Пона-
чалу почти не спал, но тут со 
мной беседовали и пацаны, 
и психологи, и администра-
ция, в общем, все меня под-
держали и поддерживают, 
и верят, что мы сделали все, 
что от нас зависело и не за-
висело!!! Мы все равно мо-
лодцы!!!

Как бы нас ни хаяли дру-
гие, Бог им судья. Их тоже 
можно понять, поэтому лич-
но я на них зла не держу…

Если Бог не дал там 
умереть мне и никому 
из нас, значит, ему так надо.

И еще хочу вам ска-
зать – берегите жен. 
Это наш тыл.

Еще раз огромное вам 
спасибо за поддержку. Бе-
регите себя, мы нужны стра-
не, если не мы, то кто будет 

дней администрация Ке-
мерова вместе с собствен-
никами будет решать во-
просы по передаче здания 
городу для сноса. Четыре 
крупнейших собственника 
готовы отдать его бесплат-
но, остальные пока еще 
не приняли решения, отда-
дут ли они свою долю без-
возмездно или потребуют 
за нее деньги. Возможно, 
что здание изымут для об-
щественных нужд.

пришли к выводу, что на юге 
области нужно создать кли-
нику, которая объединит 
лучших кардиологов.

– Кардиоцентр нач-
нет работу в Новокузнецке 
в 2018 году. Цель создания 
учреждения — предоставить 
качественную медицинскую 
помощь населению юга об-
ласти. Мы будем внедрять 
в Кузбассе лучшие мировые 
практики, – отметил Сергей 
Цивилев.

Сергей Генин выразил надежду на оправдание

СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Основные торжества, связанные с 73 годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне, будут прово-
диться в областной столице 7, 8 и 9 мая.

7 и 8 мая в областном центре состоятся митинги и акции 
«Свеча памяти», а 9 Мая на Аллее Героев с 11:00 начнется 
митинг, посвященный 73 годовщине Победы, пройдет акция 
«Георгиевская лента» и состоится церемония возложения 
цветов и торжественный марш военных.

В Парке Победы имени Жукова в 10:00 и в 10:20 состоят-
ся возложения цветов к памятнику труженикам тыла и бюсту 
маршала Жукова, а с 10:40 до 22:00 в парке будут работать 
различные праздничные площадки, сообщает городская 
администрация.

На площади Советов запланированы:
с 11:00 до 12:00 – концерт с песнями военных лет;
с 12:00 до 15:00 – шествие Бессмертного полка;
с 15:00 до 19:00 – 73 легкоатлетическая эстафета;
с 19:00 до 22:00 – выступления творческих коллективов.

СЕЗОННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
НАЧАЛ РАБОТАТЬ В КЕМЕРОВЕ 
С 29 апреля в областном центре начали работу 44 

«дачных» маршрута.
Полное расписание можно посмотреть на сайте УЕЗТУ. 

Отмечается, что автобус №13, который следует от останов-
ки по улице Кирова до садового общества «Притомское», 
не будет открыт из-за ремонта дороги.

Кроме того, изменится схема движения у автобуса 
№202 д.п. «Центральный» – с/о «Синильга». Он будет ходить 
до конечной остановки маршрута №201 – с/о «Астра».

НОВОКУЗНЕЧАНКА УСТАНОВИЛА 
ЮНОШЕСКИЙ РЕКОРД СТРАНЫ
С 20 по 25 апреля в Москве прошел чемпионат Рос-

сии по плаванию. 
Участие приняли 670 спортсменов из России, Кирги-

зии и Латвии. Мастер спорта России Александра Сабитова 
из Новокузнецка заняла второе место на дистанции 100 м 
баттерфляем (результат 0.58,18) и установила юношеский 
рекорд России. Тренирует спортсменку Елена Поданева.

В НОВОСИБИРСК – БЕСПЛАТНО 
В мае ветераны Великой Отечественной войны, 

а также их сопровождающие лица смогут бесплатно 
доехать на поезде из Новокузнецка в Новосибирск.

Акция для ветеранов войны продлится в течение всего 
мая. Ветераны Великой Отечественной войны, а также их 
сопровождающие (не более одного на каждого участника 
ВОВ) смогут бесплатно доехать до Новосибирска и обрат-
но на скором поезде, без ограничения количества поездок.

ШАХТЕР СТАЛ ГЕРОЕМ ТРУДА РОССИИ
Президент России Владимир Путин наградил про-

ходчика подземной шахты «Талдинская-Западная-2» 
Александра Куличенко.

Шахтер из Прокопьевского района получил из рук пре-
зидента знак отличия «Герой Труда Российской Федерации».

Звание «Герой Труда Российской Федерации» вручается 
за особые трудовые заслуги в государственной, обществен-
ной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-эко-
номическое развитие страны. В числе первых эту награду 
получил еще один кузбасский шахтер – Владимир Мельник.

дождь, дождь,
-1…+4
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...Люди так в боль-
ш и н с т в е  с в о е м 
устроены (кроме 
некоторых фило-
софов), что склады-
вают картину мира 
исходя не из фак-
тов и критическо-
го их анализа, а из 
собственных пред-
ставлений об этом 
самом мире. И пото-
му готовы поверить 
зачастую во все, во 
что им поверить хо-
чется.

Так получилось и с яко-
бы сенсацией на тему отка-
за Григория Родченкова и 
Ричарда Макларена от об-
винений российских спор-
тсменов.

Множество средств 
массовой информации и 
пользователей соцсетей 
(а де-факто любой раскру-
ченный аккаунт в твиттерах-
фейсбуках — уже самостоя-
тельное СМИ) принялись на 
днях активно эксплуатиро-

вать слова экс-российского 
врача-ученого и канадского 
адвоката, перекладывая их 
всяк на свой лад и толкуя 
как кому удобно. Между 
тем в сами эти слова мало 
кто вчитался, а зря: дьявол, 
известно, в деталях.

Так давайте же это сде-
лаем. И сразу поймем, что 
никакой сенсацией реаль-
но там с самого начала и не 
пахло.

Начнем с того, что цити-
руемые фразы были сказаны 
еще в январе — когда CAS 
(Спортивный арбитражный 
суд), находящийся в Швей-
царии, принял так многих 
восхитившее решение в 
пользу наших спортсменов. 
И вернул большинству из 

них медали олимпийского 
Сочи. А сейчас лишь при-
шло наконец время для 
того, чтобы они официально 
увидели свет.

И заметьте, ни словом, 
ни полсловом Родченков и 
Макларен не обмолвились 
(если вы внимательно чита-
ли их выступление, то и сами 
наверняка обратили вни-
мание на это): мы, дескать, 
ввели вас в заблуждение. И 
тем более не сказали: «Мы 
весь мир обманули».

Нет, они с юридической 
точки зрения безупречно от-
вечали на четко поставлен-
ные неудобные вопросы, 
которых им просто раньше 
особо не задавали: «Сам 
не видел… могу предпола-

гать… мне так показалось… 
на основании моих источни-
ков…»

Когда некоторые обо-
роты вырываешь из контек-
ста — может показаться, 
что Макларен и Родченков 
включили, как говорят в та-
ких случаях, заднюю. Но это 
совершенно не так.

Поэтому уверяю вас: 
ничего не изменилось, но-
вых громких дел ждать не 
стоит. Ибо все что можно 
(восстановление Олимпий-
ского комитета России, воз-
вращение золотых медалей-
2014 де-юре Легкову и Ко) 
мы уже получили.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
редактор отдела 

спорта.

МАКЛАРЕН И РОДЧЕНКОВ 
НЕ МЕНЯЮТ ОРИЕНТАЦИЮ
Громких допинг-разоблачений больше не будет?

В 2019 году в Рос-
сии данные паспор-
та, пенсионного и 
страхового удосто-
верений будут объ-
единены в сквозной 
идентификатор. Но-
вовведение активно 
обсуждается в пра-
вительственных кру-
гах, судя по некото-
рым утечкам в СМИ. 
За счет идентифика-
тора государствен-
ные ведомства объе-
динят персональную 
информацию клиен-
тов, которая обычно 
предоставляется ор-
ганам власти, бан-
ковским и другим 
финансовым орга-
низациям. В том чис-
ле об операциях по 
вводу и выводу де-
нег. Не исключено, 
что в будущем иден-
тификатор заменит 
все бумажные доку-
менты.

Инициатива перехода 
к использованию сквозного 
идентификатора исходит из 
ЦБ, Минкомсвязи и Минфи-
на, утверждают правитель-
ственные источники. Каж-
дому россиянину присвоят 
персональный уникальный 
номер, с помощью которо-
го можно будет найти соб-
ственные данные, включая 
СНИЛС, в базах всех госу-
дарственных учреждений 
— от паспортного стола до 
Пенсионного фонда. Обсуж-
дается также возможность 
оказания по идентификатору 
финансовых услуг.

Личный номер давно 
используется в ряде стран 
Евросоюза. Например, в 
Финляндии он присваива-
ется каждому жителю с мо-
мента рождения. Номер там 
состоит из даты рождения и 
кода из 3–5 цифр и букв. Он 
обозначен в паспорте и во-
дительских правах. Считает-
ся, что номер важнее имени 
и фамилии человека, так как 
его, в отличие от инициалов, 
нельзя поменять. Личный 

номер позволяет финнам 
регистрировать банковский 
счет, устроиться на рабо-
ту, отдать ребенка в школу 
или детский сад, сходить к 
врачу, подключить электри-
чество, купить машину и так 
далее. С одной стороны, он 
избавляет население от бу-
мажной волокиты. С другой 
— человек оказывается как 
на ладони: ему уже не отвер-
теться от уплаты штрафов и 
налогов.

Аналогичные идентифи-
кационные номера есть во 
Франции, Голландии, Гре-
ции, Исландии, Люксембур-
ге, Норвегии, Португалии, 
Испании и других странах 
ЕС. В свою очередь, Герма-
ния не использует практику 
применения универсального 
номера. Попытки введения 
единого идентификатора 
встретили отпор со стороны 
бундестага и Федерального 
конституционного суда, и от 
них отказались.

По словам президента 
«Банка Воронеж» Олега 
Кисляка, хотя говорить о 
затратах на внедрение та-
кой системы пока преждев-
ременно, скорее всего, речь 
пойдет о миллиардах ру-
блей. Переход на сквозной 

идентификатор потребует 
от государства привлечения 
частных инвесторов, кото-
рые займутся реализаци-
ей проекта. В то же время 
эксперт положительно оце-
нивает применение такого 
инструмента с экономиче-
ской точки зрения, посколь-
ку он снизит операционную 
нагрузку и ускорит время 
выполнения операций. По-
тратив единовременно 
средства на универсальную 
базу данных, государство 
сократит расходы на выпуск 
пластиковых карт и бумаж-
ных паспортов. 

По словам замдирек-
тора аналитического де-
партамента «Альпари» 
Натальи Мильчаковой, ми-
ровой опыт показывает, что 
сквозной идентификатор — 
отлично работающий меха-
низм, удобный как рядовым 
жителям, так и чиновникам. 
Гражданам не придется 
носить с собой большое 
количество документов (па-
спорт, СНИЛС и так далее), 
например, при обращении 
в МФЦ за госуслугами или 
в финансовые учреждения. 
Чиновники устраняются от 
необходимости собирать 
информацию о гражданах 

из нескольких разных баз 
данных.

Вместе с тем возникает 
риск хакерских атак, кото-
рым может подвергнуться 
сквозной идентификатор, 
вследствие чего персональ-
ные данные человека в нем 
могут быть искажены. «Ква-
лифицированным мошенни-
кам станет проще подделать 
документы человека с целью 
вовлечения его в махинацию. 
Из-за этих рисков цифровой 
идентификатор гражданина 
есть не во всех странах ЕС. 
Если государству удастся 
защитить базы данных от 
хакеров, то о России могут 
заговорить как о высоко-
технологичной стране». 
Правда, добавляет эксперт, 
существуют неприятные из-
держки цифрового иденти-
фикатора: к информации из 
единой базы данных обяза-
тельно будут иметь доступ 
спецслужбы. «Не возникнет 
ли в России благодаря такой 
базе данных некий аналог 
американской АНБ с ее не-
гативными последствиями 
для гражданского общества, 
о которых рассказал Эдвард 
Сноуден?» — задается во-
просом Мильчакова.

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЯН ПРОНУМЕРУЮТ 
НАСКВОЗЬ

Государство откажется от бумажных паспортов

Сына британского принца Уильяма и гер-
цогини Кембриджской назвали Луис Артур 

Чарльз, сообщает Кенсингтонский дворец. Еще до 
рождения правнука королевы Елизаветы II британские 
СМИ гадали, как его назовут, а букмекеры принимали со-
ответствующие ставки. Высказывались предположения, 
что мальчика могут назвать Филиппом, Артуром, Альбер-
том, Фредериком или Джеймсом. 
ЦИФРА

КАДР

сократилось количество 
потребляемого алкоголя 

в России на душу 
населения

Почти на 40%
с 2006 года

Такие данные приводит 
Минздрав РФ. Сообщает-
ся, что это стало результа-
том работы в рамках реа-
лизации государственной 

политики по снижению 
масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукци-
ей и профилактике алкого-
лизма среди населения.

ДЕНЬГИ

КАЗЕННЫЕ РУБЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ МЕТИТЬ
Средства, выделяемые на 
госзакупки, следует от-
слеживать по цифровым 
меткам. С таким предложе-
нием выступил советник 
президента Сергей Гла-
зьев. Как отмечает веду-
щий аналитик Amarkets 
Артем Деев, данная мера 
может быть эффективной 
для борьбы с коррупцией, 
но только в том случае, если 
в итоге не произойдет «веч-

ного» разделения денег на 
меченые и немеченые. «В 
какой-то момент метка 
должна сниматься. Здесь 
очень важно избежать тех-
нологического и корруп-
ционного риска. Снятие 
метки должно происходить 
в момент добросовестной 
оплаты надлежащим об-
разом оказанных услуг или 
поставленного товара», — 
полагает эксперт. 

ЭКОНОМИКА

СЕМЬЯ

РАМЗАН КАДЫРОВ: «ЗАГС ПРИДУМАН 
ДЛЯ КОВАРНЫХ ЦЕЛЕЙ»

Как сообщает «Ромир», в 
марте 2018 года разница 
между доходами и тратами 
на необходимые товары и 
услуги граждан составила 
20,2 тыс. рублей. Как по-
ясняет ведущий аналитик 
ГК TeleTrade Марк Гойх-
ман, рост свободных денег 
в марте произошел из-за 
увеличения предвыборных 
выплат зарплат бюджетни-

кам и социальных пособий. 
«Однако это пока еще не 
годовая тенденция, а некий 
разовый всплеск», — счита-
ет Гойхман. По его словам, 
увеличение количества 
свободных денег у россиян 
может закрепиться как ста-
бильное явление только при 
окончательном переломе 
тенденции снижения реаль-
ных доходов населения.

По мнению главы Чечни, по-
ход в загс — это первый шаг 
на пути разрушения семьи, 
показатель отсутствия до-
верия между мужем и женой. 
Ведь загс используется, что-
бы при разводе растаскивать 
имущество, то есть, по вер-
сии Кадырова, исключитель-
но для коварных целей.

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ ОСТАВАЛОСЬ СВОБОДНЫХ 
СРЕДСТВ У РОССИЯН, тыс. руб.
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15 мая Госдума на-
мерена рассмотреть 
в первом чтении за-
конопроект о санк-
циях против США и 
других стран, под-
державших санкции 
США против России. 
В Совете Федера-
ции готовят предло-
жения по доработ-
ке устрашившего 
пока лишь россиян 
документа — сена-
торы считают, что 
он должен быть 
«рамочным» и не 
конкретизировать 
способы «ответить» 
Америке.

На пресс-конференции 
под названием «Как запрет 
ввоза лекарств из США 
ударит по россиянам» об-
суждалась прежде всего 
эта предложенная в каче-
стве одной из возможных 
ответная мера. Лекарства, 
аналогов которым в России 
нет, авторы запрещать не 
намерены. 

Алексей Куринной 
(КПРФ) законопроекта не 
подписывал. Он обратил 
внимание на то, что ини-
циатива позволяет при же-
лании запретить или огра-
ничить ввоз в Россию также 
любых «иных товаров», то 

есть и медоборудования, и 
средств ухода за больными: 
«Я понимаю, что не мы нача-
ли, но как врач был бы очень 
осторожен в части вовлече-
ния в санкционную поли-
тическую борьбу вопросов 
здравоохранения».

Из слов г-на Куринного 
следовало: прибыль США 
от продажи лекарств в Рос-
сии — около 45 млрд долла-
ров, из них 28 млрд приносит 
продажа произведенного 
непосредственно в США, а 
остальное — продажа про-
изведенного на территории 
других стран. И вообще т.н. 
американские компании — 
транснациональные, пото-
му что «мир идет не по пути 
тотальной локализации, а 
по пути специализации». 
Депутат подозревает, что 
введение подобных запре-
тов лоббируют заинтересо-
ванные в переделе россий-
ского рынка отечественные 
и иностранные фармкомпа-
нии. 

Сенатор Людмила 
Бокова предложила «ис-
пользовать санкции как 
спусковой механизм, стиму-
лирующий к производству 
отечественной продукции». 
Позиция Комитета по кон-
ституционному законода-

тельству и госстроительству 
Совета Федерации в ее из-
ложении выглядела так: «За-
кон в результате доработки 
должен стать максимально 
рамочным, не противоре-
чить интересам российских 
граждан, в нем уже есть 
четкий, понятный механизм 
введения санкций, но надо 
прописать еще и режим вы-
хода из них». 

Зачем нужен еще один 
закон о порядке введения 
санкций, если с 2007 года 
в России действует как раз 
«рамочный» закон «О спе-
циальных экономических 
мерах» и механизм в нем 
прописан аналогичный 
(президент принимает ре-
шение, правительство раз-
рабатывает конкретный на-
бор санкций)? Г-жа Бокова 
не ответила на этот вопрос 
«МК», переадресовав его 
к авторам законопроекта, то 
есть к Госдуме почти в пол-
ном составе. Что касается 
лекарств: принятие любого 
решения потребует очень 
детальной и тщательной 
проработки, заметила она.

Первый зампред Все-
российского научного об-
щества фармацевтов Нелли 
Игнатьева сообщила, что в 
розничной аптечной торгов-

ле доля лекарств собствен-
но американского произ-
водства «ничтожно мала», 
около 3%. Но нет никаких 
гарантий, что при введении 
запрета под удар не попадут 
и другие препараты, потому 
что в фармпроизводстве 
всегда взаимодействуют 
несколько сторон. «Мы за 
сильную Россию, но хоте-
лось бы, чтобы не за счет ле-
карств», — попросила она. 

«Дьявол кроется в де-
талях», — заметил предсе-
датель правления Нацио-
нального центра проблем 
инвалидности Александр 
Лысенко. И рассказал о 
нескольких из них, обсуж-
давшихся на совещании, 
организованном на днях 
ОНФ. После 2009 года, ког-
да заработала программа 
импортозамещения, фарм-
промышленность России 
сделала большие успехи — 
но с участием иностранного 
капитала. 78 иностранных 
компаний локализовали 
свое производство в Рос-
сии, 22 американские ком-
пании производят свои 
лекарства здесь. «Любой 
жесткий непродуманный 
шаг может привести к тому, 
что капитал уйдет в со-
седние страны», — сказал 
г-н Лысенко. К тому же, по 
его словам, число заре-
гистрированных в России 
зарубежных препаратов и 
без того сокращается из 
года в год: в 2015 году ино-
странные компании ото-
звали 22, в 2016 году — 48, 
в 2017 году — 142, а за че-
тыре месяца 2018 года — 
уже 65. В России зареги-
стрирован 231 препарат, 
производимый в США.

Марина ОЗЕРОВА.

В регионах России 
может увеличить-
ся число получа-
телей субсидий по 
оплате жилищно-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг. Сейчас на 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
выплату могут рас-
считывать семьи и 
одинокие граждане, 
в чьем ежемесячном 
совокупном доходе 
на оплату ЖКУ ухо-
дит от 10% до 22% 
— в зависимости от 
региона. В Госдуму 
внесен законопро-
ект, опускающий 

верхнюю планку 
этого показателя до 
15% от дохода се-
мьи. В документе 
подсчитана сумма, в 
которую государству 
обойдется выплата 
субсидий — 35 млрд 
рублей в год, — од-
нако не указано, где 
ее взять.

Как отмечается в зако-
нопроекте, в России сложи-
лась не совсем справедли-
вая ситуация с субсидиями 
по оплате коммуналки. Дело 
в том, что федеральное 
правительство установило 
верхний стандарт допусти-
мой нормы в расходах семьи 
на эти нужды в 22%, по до-

стижении которого предо-
ставляется социальная вы-
плата (жилищная субсидия 
является именно выплатой, 
а не льготой или скидкой), 
а нижний оставило на усмо-
трение региональных вла-
стей. В итоге получилась 
парадоксальная ситуация: 
максимальное значение 
установили для себя самые 
бедные субъекты РФ — на-
пример, Северо-Кавказский 
федеральный округ, а жите-
ли богатых регионов могут 
оформить субсидию, если 
у них на оплату коммуналки 
уходит всего 10% дохода, 
как в Москве, или 14%, как 
в Санкт-Петербурге. Та-
ким образом, получалось, 
что среднестатистическая 
семья из Ставрополя с со-
вокупным доходом 30 тыс. 
рублей может рассчитывать 
на субсидию, если платит за 
газ, свет, воду, отопление 
7 тыс. рублей, а в столицах 
выплату может оформить 
одиноко проживающий 
гражданин с таким же дохо-
дом, но с суммой за оплату 
коммуналки чуть более 3 
тыс. рублей.

В подготовленном депу-
татами законопроекте ниж-
нюю планку по-прежнему 
смогут назначать регионы, 
но не больше федерального 
стандарта в 15%. По идее, 
такие меры должны увели-
чить число получателей вы-
плат по всей России, только 
если регионы с низким по-
рогом субсидий не решат 
подравняться под одну гре-
бенку.

«В итоге регионы обра-
тятся в Минфин с просьбой 
профинансировать дополни-
тельные расходы, связанные 
с жилищным субсидирова-
нием. В этом случае феде-
ральный центр обязан будет 
дать деньги из бюджета — 
эта норма прописана в Бюд-
жетном кодексе РФ. То есть 
речь идет о перераспреде-
лении расходов, заложенных 
в казне, на другие нужды, 
— говорит юрисконсульт 
фонда «Институт эконо-
мики города» Дмитрий 
Гордеев. — Конечно, никто 
из нас не откажется, если 
государство предложит нам 
материальную помощь из 
бюджета. Вот только бюджет 
— это наш второй карман, 
из которого мы не должны 
скидываться, чтобы кому-то 
помочь».

Система адресной со-
циальной поддержки — са-
мая эффективная из су-
ществующих мер, которая 
помогает бороться с бед-
ностью, заявила предсе-
датель Комитета Госдумы 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Галина Хован-
ская. В ней адресаты по-
стоянно обновляются или 
подтверждают право на по-
лучение субсидии, она не 
растрачивает средства и 
стимулирует платить за ком-
муналку: при задолженности 
выплату отменят. Однако 
если уж говорить о справед-
ливости, добавляет Дмитрий 
Гордеев, то полезнее было 
бы обеспечить жителям 
страны достойный уровень 
зарплат, а не плодить полу-
чателей субсидий.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЛЕКАРСТВА НЕ ОРУЖИЕ, 
БОЛЬНЫЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ

Россиянам предложат 
скинуться на адресную 

поддержку малоимущих

Михаил РОСТОВСКИЙ,
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Говорим про Саргсяна, думаем про Путина. 
Новая «салонная игра» появилась у россий-
ских «пикейных жилетов», чьи предки во 
времена Ильфа и Петрова глубокомыслен-
но рассуждали о том, что Бриан — это голо-
ва. Современным «пикейным жилетам» про 
одиннадцатикратного премьер-министра 
Франции Аристида Бриана, естественно, 
ничего не известно. Но они умеют пользо-
ваться компьютером, знают, что массовые 
народные выступления в Ереване вынуди-
ли подать в отставку многолетнего лидера 
Армении Сержа Саргсяна, и делают на этом 
основании многозначительные выводы о 
внутренней российской политике. Мол, рух-
нул режим засидевшегося на руководящих 
постах премьер-министра Армении, а скоро 
то же самое случится и с четырежды прези-
дентом России. Вынужден огорчить одних 
и обрадовать других: ремейка армянской 
«площадной демократии» в нашей стране 
не будет ни завтра, ни послезавтра. Зато 
кое от чего нам стоит отказаться уже сегод-
ня — от нашей привычки обобщать. 

Возможно, кого-то это удивит, но произошедшее в Ере-
ване — это чисто внутриармянская политическая разборка, 
имеющая к России предельно опосредованное отношение. 
Почему я говорю об этом с такой уверенностью? Потому что, 
как напомнил мне известный ереванский политолог Алек-
сандр Искандарян, «внешняя политика Армении определяет-
ся не личностями, а геополитическими обстоятельствами». 

Набор этих обстоятельств известен и не меняется в за-
висимости от смены первого лица в Ереване: замороженный 
конфликт в Нагорном Карабахе. Хрупкий «холодный мир» с 
соседним Азербайджаном, который в любой момент может 
перейти в стадию ожесточенного полномасштабного воен-
ного конфликта. Закрытая граница с Турцией, которая отка-
зывается признавать, что в 1915 году на ее территории имел 
место геноцид армян. Любой новый лидер Армении будет 
вынужден действовать, находясь в том же узком коридоре 
возможностей, в котором находился подавший в отставку 
Саргсян.

Любой новый руководитель страны будет полагаться на 
Россию как на главного гаранта и интересанта того, что упо-
мянутые выше «дружелюбные соседи» не сожрут Армению 
с потрохами. Любой новый лидер в Ереване будет парал-
лельно с этим развивать максимально близкие отношения с 
Ираном и Западом, что, собственно, и происходило в период 
правления Саргсяна. Что же тогда изменится в Армении по-
сле смены власти? Изменится лицо власти. Серж Саргсян, 
как говорят в Америке, outstays his welcome — пересидел в 
роли первого лица республики, упустил момент, когда ему 
надо было с достоинством уйти самому, а не под давлением 
бунтующих толп на столичных улицах. 

Предвижу негодующее возражение со стороны «за-
клейменных» мной чуть выше «любителей аналогий»: а разве 
нельзя сказать то же самое про нынешнюю российскую элиту 
во главе с Путиным? С моей точки зрения, нельзя. Нельзя, 
даже несмотря на то, что российскому политическому классу 
стоит обратить самое пристальное внимание на одну осо-
бенность «горячего апреля» в Ереване: попытка Саргсяна 
остаться у власти, превратив Армению из президентской в 
парламентскую республику, была воспринята публикой как 
попытка смухлевать. Хотя у нас общее советское прошлое, 
между политическими традициями и неформальными по-
литическими нормами России и Армении ни в коем случае 
нельзя ставить равенства. 

В Армении есть сложившаяся традиция относитель-
но мирной смены власти в результате массовых народных 
волнений. Применительно к России формулировка «смена 
власти в результате массовых волнений» сразу заставляет 
задуматься о гражданской войне. В Армении две трети на-
селения сосредоточено в Ереване с пригородами. В России, 
несмотря на гипертрофированно раздутый размер столицы, 
в Москве живет подавляющее меньшинство населения госу-
дарства. В России есть нефть и иные природные ресурсы, 
а в Армении ничего подобного нет. Армения — это моно-
этническая страна. Россия — пестрый многонациональный 
пейзаж и множество культурных и политических укладов. 

Список наших различий можно продолжать и дальше. Но 
главное, я думаю, уже произнесено. Никто сегодня не может 
сказать, как именно будет выглядеть процесс смены власти 
в России. Но этот процесс точно не пойдет по армянскому 
сценарию. Сценарий у нас будет свой, российский. 

ПОЧЕМУ ПУТИН 
НЕ САРГСЯН

Закон «О контрсанкциях» 
обещает стать 

не бессмысленно жестоким
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Совсем недавно, после страшно-
го пожара в Кемерове, гражда-
не довольно увлеченно обсуж-
дали преклонившего колено 
чиновника. Иногда это расцени-
валось как пиар, но чаще — как 
человеческий порыв. Однако 
сам вице-губернатор Сергей Ци-
вилев говорил тогда в интервью 
корреспонденту крупной газе-
ты: «…я жалею только об одном: 
что столько времени потратил 
на эту бесполезную беседу», а 
на вопрос о коленопреклонении 
отвечал: «да, я думал, что могу 
себя дискредитировать как по-
литик».

Какие бы человеческие порывы на фоне 
трагедии не овладели вице-губернатором — 
рассуждая отстраненно, он считает разговор 
бесполезным, а коленопреклонение — дис-
кредитацией себя как политика.

Вот еще недавний пример. Член экс-
пертного совета по развитию информацион-
ного общества и СМИ при Госдуме (не абы 
кто!) Вадим Манукян считает: «Иногда мне 
кажется, что лучше было бы родственников 
жертв страшных трагедий временно от Ин-
тернета отстранять, пока не придут в себя от 
горя». Отстранять — потому что в горе людям 

хочется разговаривать. Потому что в горе они 
могут созвать других людей на митинг. Ну а 
митинг — это ведь «бесполезная беседа». На 
следующем витке поводом отстранить людей 
от Интернета запросто может стать пост, где 
власть стыдят за плохие дороги. 

Так почему они не разговаривают? И 
даже когда разговаривают — считают это 
потерей времени?

Один из ответов на этот вопрос можно 
отыскать в сборнике «Российский чиновник. 
Социологический анализ жизненного мира 
государственных и муниципальных служа-
щих», выпущенном Институтом социоло-
гии РАН в 2015 году. Вот молодой чиновник 
гордится, что теперь понимает документы: 
«Сейчас я могу взять любой нормативный 
документ, и я его пойму. Потому что законы 
у нас — их тоже, действительно, надо уметь 
читать… как я первое время, абзац прочитал 
— я ничего не понимал…» 

Иными словами, читать законы — это 
особое умение. Понимать их может далеко не 
каждый. И чиновники ощущают себя посвя-
щенными, чувствуют себя способными пони-
мать Закон, посредниками между Законом и 
обычными, непосвященными гражданами. 

И вот этот-то посредник между туманно 
написанным Законом и гражданами отказы-
вается разговаривать с гражданами, счита-
ет это бесполезным или ниже своего уровня. 
Вместо этого он обращается к другому по-

среднику — полиции. Или, например, к Ро-
сгвардии. Получается, что между Законом 
и гражданами уже два посредника. После 
этого Закон для граждан окончательно пре-
вращается в эфемерность. 

Дело усугубляется тем, что русский на-
род — народ вербальный, попросту любящий 
разговаривать. Это значит, что когда власть 
отказывается разговаривать с гражданами, 
она не только отрезает их от Закона, но еще 
и лишает любимой народной психотерапии. 
Однако это не делает власть более эффек-
тивной: запутывание и заматывание вопро-
са нередко все равно происходит, только в 
коридорах власти — то есть закрыто, без на-
дежды на адекватную публичную оценку.

Каковы последствия подобных отказов?
Угнетенное, нервное состояние граждан, 

ощущение, что страна расколота на «мы» и 
«они». И что «им» на «нас» наплевать.

Представление — очень вредное — что 
Закона как осмысленного и обязательного 
акта не существует, а существует система 
принуждения, опирающаяся не на Закон, а 
на желания власти. 

Может быть, самое главное последствие 
— то, что без обратной связи власть утрачи-
вает чувство реальности. Совсем недавно 
я разговаривала с юристом, работающим 
в одном из северных регионов. Когда-то он 
пытался для местных органов власти состав-
лять аналитические записки, в которых ука-

зывались уязвимые места региона. Теперь он 
больше так не делает: власть не любит, когда 
ей указывают на уязвимые места, залатать 
которые очень трудно. По мнению власти, 
говорить о таком неконструктивно. Но кон-
структивно или нет, а проблема никуда не 
исчезает. Просто о ней не говорят. 

Наконец, эта политика молчания и вы-
ставления Росгвардии в качестве кордона 
между властью и народом противоречит 
краеугольному российскому мифу. Не гово-
рю — реальности, но именно мифу о власти, 
которая со своим народом. 

В сущности, когда Елена Мизулина назы-
вает президента Путина «духовным воином», 
а патриарх Кирилл говорит о сплочении рос-
сиян вокруг президента, о «совпадении чая-
ний народных с Вашим видением будущего 
России» — они выступают в рамках этого 
мифа. Когда Путин несколько часов в пря-
мом эфире выслушивает обращения граждан 
и обещает лично разобраться с невыплатой 
заработной платы на далеком заводе — он 
выступает в рамках мифа. Миф заставил и 
чиновника Цивилева самоумалиться на фоне 
трагедии — как он сам пояснил: «Издавна на 
Руси люди вставали на колени, чтобы попро-
сить прощения». 

И вот казалось бы: людям это понра-
вилось — люди зааплодировали. Но думал 
чиновник при этом совсем другое: что с 
людьми бесполезно разговаривать и что он 
может дискредитировать себя как политик. И 
эта холодная мысль, ложное представление 
о том, что дискредитирует политика в глазах 
людей, — это и есть реальность. Такая тра-
гедия, как сгоревшие дети, может на мгнове-
ние ее перекрыть. Такое заурядное явление, 
как убитые дороги и загибающийся поселок, 
— нет, не может. Тут власти проще «не ро-
нять уровень» и промолчать. Или обратиться 
в полицию. 

Вряд ли в нашей стране найдется 
хоть один потребитель, который 
не испытал бы на себе ужасаю-
щее качество нашей еды. Автор 
этих строк — не исключение. 
Недавно купил в гипермарке-
те ароматный пирог известной 
австрийской марки. Прочитав 
же этикетку, просто обалдел от 
вакханалии ингредиентов в со-
ставе. Названия их вряд ли кто 
слышал и видел прежде. 

Для наглядности попробую огласить 
весь список. Итак, из чего состоит тесто 
и заварной крем: сахар, пшеничная мука, 
масло подсолнечное. На этом натуральные 
вещества заканчиваются. А дальше следу-
ют: яичный порошок, какао-порошок, загу-
ститель (модифицированный крахмал), раз-
рыхлитель, ароматизатор, антиокислитель 
(аскорбиновая кислота), сухая сыворотка, 
жиры растительные, молоко сухое, регуля-
тор кислотности (лимонная кислота), краси-
тель бета-каротин, глюкозный сироп, ком-
плексная пищевая добавка, желирующий 
агент пектин, ароматизатор «вишня».

Давайте посмотрим, что сегодня у нас 
на столе? Хлеб — самый популярный и не-
обходимый продукт, в большинстве случа-
ев производится из муки дешевых сортов. 
Ее осветляют с помощью отбеливателей 
или хлорки, после чего она превращается в 
«муку высшего сорта», где уже нет витами-
нов, минеральных и органических веществ, 
необходимых организму. Однако есть споры 
плесневых грибков и картофельные палоч-
ки. Они не погибают даже под воздействием 
высоких температур. 

Многие пекарни используют дрожжи, в 
том числе термофильные, которые ученые 
прозвали «маленькими убийцами». Попадая 
в организм, они способствуют брожению и 
возникновению гнилостных процессов. То 
есть создают условия для бурного роста 
патогенных микроорганизмов, провоцируя 
болезни внутренних органов — желудка, пе-
чени, поджелудочной железы, кишечника. 

Европейские медики давно доказали 
связь между использованием некоторых 
видов дрожжей и развитием раковых кле-

ток. Что неудивительно, ведь в их составе 
сплошная гремучая смесь — сульфат аммо-
ния, аммиак, технический карбомид, кисло-
та алеиновая, известь хлорная, формалин, 
соляная кислота и даже моющее средство. 
Какой организм такое выдержит?! 

Один из владельцев небольшой частной 
сыроварни поделился на страницах СМИ: 
«по факту 99% сыра на российских прилав-
ках — либо из пальмы, либо из порошка и 
других нерецептурных вещей». Правда, по 
мнению главы Минсельхоза РФ Александра 
Ткачева, фальсификат составляет лишь 10–
15 процентов продаваемых в России сыров. 
В этом вопросе, конечно, больше доверия к 
контролирующим организациям, а не к сло-
вам министра, который, вероятно, давно 
забыл, как выглядят полки обычных магази-
нов. Ведь дошло до того, что контролеры об-
ратились официально в Россельхознадзор с 
просьбой запретить продажу в торговых се-
тях сыра, в котором вообще нет молока… 

Судя по всему, необходимость в молоке 
скоро совсем исчезнет. Россия занимает ли-
дирующие позиции в мире по импорту паль-
мового масла, которое вытесняет натураль-
ные продукты. Даже в сметане животный 

жир заменяется растительным, молочный 
белок — соевым. В сливочном масле давно 
нет никакого сливочного масла, в сливках 
— сливок, в твороге — творога. По крайней 
мере в соответствующих нормативах. Все 
это щедро разводится трансжирами, пище-
выми добавками и в красивой упаковке вы-
кладывается на продажу. 

Точно такая же ситуация с другими про-
дуктами — рыбными консервами, колбасой, 
копченостями, кондитерскими изделиями, 
макаронами, рисом, бобовыми. В магази-
нах и даже на рынках не стало нормального 
мяса. В корма животных добавляют гормо-
ны, антибиотики и другие препараты (гента-
мицин, тетрациклин, пенициллин, бисептол) 
в качестве профилактики против различных 
инфекций. Больше всего фармакологии в 
тушках птиц, особенно индейки. Вы замеча-
ли, как при варке разносится далеко вокруг 
запах лекарств, будто в аптеке?

Гормональные препараты использу-
ются для увеличения веса скота и птицы, 
предназначенных на убой. Как признался 
автору этих строк один из фермеров, даже 
в высокогорных кавказских селениях уже 
колют коровам гормоны роста. А в одной 

вполне благопристойной европейской стра-
не решили «обогащать» питание бедных жи-
вотных отработанным машинным маслом, 
которое попало затем на столы любителей 
гастрономии. 

Самым экологичным и полезным про-
дуктом, казалось бы, остается рыба. Но и 
здесь, как выяснилось, некоторые виды не 
только не полезны, но даже опасны. По мне-
нию ученых Института океанологии имени 
П.П.Ширшова (РАН), иные «обитатели мор-
ских глубин» выращиваются на самом деле 
в дельте Меконга на частных рыбных фер-
мах. Причем исключительно на искусствен-
ных стимуляторах и антибиотиках. Кроме 
лекарств в корма добавляют красители, 
которые придают ей красивый цвет, но есть 
такую рыбу нельзя. 

Даже в дорогих сортах семги, выращен-
ной в скандинавских странах, не раз обна-
руживали предельно допустимые нормы 
металла и другой химической дряни. Более 
того, сами хозяйства становятся источни-
ком болезней, в частности морских парази-
тов. Выращенная тут семга — практически 
не пригодна в пищу.

За последние 35–40 лет в нашей стране 
в четыре раза увеличилось количество онко-
логических заболеваний, и этот печальный 
показатель продолжает расти. Смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний и 
мозгового инсульта в нашей стране также 
на порядки выше, чем в странах Старого 
Света. Во многом рост болезней в России 
связан не только с издержками цивилизации 
(снижением двигательной активности, уве-
личением объема информации, стрессов) 
или ухудшением экологической среды, как 
нам сейчас объясняют. Но еще — и с ката-
строфическим падением качества продук-
тов, которыми люди ежедневно питаются. 
Ухудшающаяся экономическая ситуация 
не оставляет никаких надежд, что качество 
продуктов станет лучше! По крайней мере 
в обозримом будущем. Ведь качественная 
еда, естественно, стоит дороже некаче-
ственной, «сконструированной» из деше-
вых заменителей. Но после нескольких лет 
кризиса и падения доходов у российских 
потребителей попросту нет денег на каче-
ственную еду.

Ну а те, кто втюхивает нам синтетиче-
ские и фальсифицированные продукты, 
практически ничем не рискуют — ведь без 
еды люди, как известно, не проживут. Обы-
вателям же в сегодняшней России не до 
здоровой и экологически чистой пищи. В 
массе своей их волнует другой вопрос: как 
бы выжить. Так что расчет торговцев верен: 
«пипл все схавает». 

Саид 
БИЦОЕВ, 

журналист

Татьяна 
ШАБАЕВА, 

журналист, 
переводчик

ОТРАВА — ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ 
НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ С НАРОДОМ
Власть все больше отгораживается от граждан

Здоровью нации угрожает продуктовый 
фальсификат
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Заседание Правительства РФ, 
которое состоялось 26 апреля, 
изначально анонсировалось 
как последнее в нынешнем со-
ставе. Но потом в Белом доме 
поняли, что решать за прези-
дента неправильно: возможно, 
формирование кабмина рас-
тянется на несколько недель — 
и тогда министрам еще придет-
ся собираться в статусе и.о. Тем 
не менее ко всем присутствовав-
шим можно смело применять 
считалочку про десять негритят: 
кто из них уснет и не проснется, 
кого укусит шмель, а кто утонет 
в море — узнаем после инаугу-
рации.

Повестка «последней вечери» была аб-
солютно рутинной: никаких публичных дис-
куссий, только вступительное слово премье-
ра, который по традиции резюмировал все, 
о чем будут говорить за закрытыми дверями. 
Главной темой Дмитрий Медведев назвал за-
конопроект «О таможенном регулировании»: 
он приводит российские нормативы в соот-
ветствие с правом Евразийского экономи-
ческого союза. По-хорошему документ надо 
было принимать еще до 1 января 2018 года, 
когда вступил в силу Таможенный кодекс 
ЕАЭС, но чиновники не спешили: в итоге 
нарвались на очередной конфликт с Бело-
руссией и недопонимание с Казахстаном. 
Кроме того, рассказал премьер, кабмину 
надо согласовать очередное распределение 
средств из Резервного фонда. 16 млрд руб. 
отправится в регионы, которые без феде-
ральной подпитки не смогут выполнить указ 
президента о повышении с 1 мая МРОТ до 
прожиточного минимума. А 6 млрд руб. — на 
выполнение программы развития семейства 
самолетов «Сухой Суперджет-100». 

Перед заседанием стало известно, что 
накануне состоялась встреча Дмитрия Мед-
ведева с руководителем Центра стратеги-
ческих разработок Алексеем Кудриным, на 

которой обсуждалась стратегия социально-
экономического развития до 2025 года и 
реформа госуправления. Этот факт явно 
говорит в пользу сохранения полномочий 
действующего премьера. Ибо зачем экс-
перту, чьи предложения уже одобрил и даже 
частично анонсировал Кремль, что-либо 
обсуждать с «хромой уткой»? Стоит также 
отметить, что после отчета в Госдуме ДАМ 
вернулся к своему обычному графику, сно-
ва стал ездить в регионы и активно строить 
планы на будущее. Только на этой неделе 
он провел заседание комиссии по модер-
низации экономики и заседание совета по 
приоритетным проектам, где обсуждались 

задачи на этот и последующие годы. Одна-
ко встреча Кудрина с Медведевым вряд ли 
ограничилась общей дискуссией. Активный 
пиар главы ЦСР в СМИ (а последнее время 
он дал несколько интервью) явно свидетель-
ствует о готовности экс-министра финансов 
вернуться в большую политику. Вот только 
на каких ролях? 

Сам Кудрин в интервью Интерфаксу 
заявил, что не комментирует вопросы, свя-
занные со своей будущей деятельностью. 
Однако ЦСР, по его словам, является не чем 
иным, как стартовой площадкой для пре-
тендентов на высокие должности. И даже 
подготовил предложения по персонально-
му составу нового кабмина, которые будут 
обнародованы, когда о своих решениях 
объявит президент.

Как показывает практика, Владимир 
Путин не любит резких движений, а значит, 
состав правительства вряд ли обновится 
больше чем на 30%. Из всех, кто присут-

ствовал на последнем заседании старого 
кабмина, самые большие шансы попасть 
в первую встречу нового у министров эко-
номического блока — Антона Силуанова 
(Минфин), Максима Орешкина (МЭР) и Де-
ниса Мантурова (Минпромторг), которого 
некоторые даже прочат в вице-премьеры. 
В числе главных «негритят» эксперты и СМИ 
обычно называют Владимира Мединского 
(Минкульт), Максима Соколова (Минтранс) 
и Виталия Мутко (вице-премьер по спорту). 
За каждым из этих чиновников действитель-
но тянется шлейф скандалов и просчетов. 
Но станет ли, например, выговор Соколову 
за «ВИМ-Авиа» или сомнительная диссер-
тация Мединского аргументом для Влади-
мира Путина — еще большой вопрос. Не ис-
ключено, что он про выговор давным-давно 
забыл. А про скандал с диссертацией даже 
не слышал. С тем же успехом вопросы о 
безукоризненном служебном соответствии 
можно задать, например, Ольге Василье-
вой (Минобразования), которая на встрече 
с учащимися старших классов в «Зарядье» 
не смогла дать ни одного конкретного ком-
ментария по поводу ЕГЭ. Или Александру 
Ткачеву (Минсельхоз), ратующему за экс-
порт свинины в Иран. Кстати, оба министра 
также фигурируют в списке предполагае-
мых отставников. 

Однако наиболее вероятными канди-
датами на вылет в глазах самих правитель-
ственных чиновников являются Александр 
Галушка (Министерство Дальнего Востока) 
и Александр Коновалов (Минюст). Отставку 
первого активно лоббирует вхожий к пре-
зиденту Юрий Трутнев. Второй — хоть и яв-
ляется креатурой Медведева — доверия не 
оправдал и давно забил на работу. Не скры-
вается даже фамилия возможного сменщика 
Коновалова: это Олег Плохой, которого не-
давно перевели из АП в замы горе-министру. 
Более любопытна судьба другого близкого 
премьеру человека — вице-премьера Ар-
кадия Дворковича, чьи позиции подточил 
недавний арест братьев Магомедовых. 
Большинство источников сходятся во мне-
нии, что Дворкович останется, но с сильно 
урезанными полномочиями. 

Елена ЕГОРОВА. 

Антон Силуанов 
(Минфин).

Александр Галушка 
(Министерство 
Дальнего Востока). 

Александр Коновалов 
(Минюст).

Виталий Мутко 
(вице-премьер 
по спорту).

ОСТАЮТСЯ? УХОДЯТ?
Максим Орешкин 
(МЭР). 

Денис Мантуров 
(Минпромторг).
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Все ближе инаугурация Вла-
димира Путина, а вместе с ней 
отставка правительства. Все ак-
туальнее вопрос: что же будет с 
кабинетом министров дальше? 
Информация о встрече пока еще 
премьера Дмитрия Медведева 
с руководителем Центра страте-
гических разработок Алексеем 
Кудриным и главой Сбербанка 
Германом Грефом переводит 
вибрации российского полити-
ческого класса в судороги. Тем 
более что обсуждалась там во-
все не экономика, а реформа 
госуправления. 

Термин «административная реформа» 
ни в ЦСР, ни тем более в правительстве не 
популярен. Еще бы, никто раньше времени 
не хочет будить спящую собаку. Но именно 
эта реформа все явственнее маячит на го-
ризонте. 

Когда-то, в первый раз став президен-
том, Владимир Путин говорил о повышении 
конкурентоспособности не только россий-
ской экономики, но и российского государ-
ства. Была и административная реформа с 
появлением помимо министерств федераль-
ных служб и агентств. Цель — более четкое 
разделение труда, прозрачность исполни-
тельной власти и не в последнюю очередь 
борьба с коррупцией. Но майские указы 2012 
года реализовывались по старинке: через 
бесконечные поручения и указания, то есть 
в режиме классического ручного управле-
ния. Теперь на повестке опять повышение 

эффективности государства. Каким на этот 
раз способом?

ЦСР — а это сегодня, судя по всему, 
мозговой центр выработки стратегии раз-
вития — предлагает создать новый орган с 
говорящим названием Центр эффективно-
сти госуправления. Было бы, однако, слиш-
ком просто, если бы проблема решалась 
созданием одноименного госоргана. Стоит 
услышать Германа Грефа, который утверж-
дает, что, чем масштабнее любые реформы 
в настоящих российских условиях, тем они 
вредоноснее. Потому что госаппарат тоталь-
но неэффективен. Начинать любые реформы 
надо с реформы самого государства. И пер-
вое звено — создание некоего центра стра-
тегических преобразований. Его задача — 
реализация стратегических целей развития. 
Если в предложениях ЦСР Центр эффектив-
ности госуправления — правительственный 
орган, возглавляемый вице-премьером, то у 
Грефа этот орган вне и над правительством, 
он подчиняется напрямую президенту.

Медведеву, Кудрину и Грефу точно было 
что обсудить. Примерно ясно, в чем они уже 
согласны друг с другом. В любом случае ре-
форму госуправления предстоит делать ру-
ками чиновников, воспитанных нынешним 

неэффективным государством. Значит, на-
чинать надо с сокращений. 

Расходы на содержание госаппарата, 
по оценке ЦСР, должны снизиться с нынеш-
них 2,5% ВВП до 1,74%. Кудрин предлагает 
за шесть лет снизить число чиновников на 
треть. Предлагается изменить структуру 
госпрограмм, повысить ответственность 
министров за выполнение стратегических 
приоритетов, ускорить цифровизацию го-
саппарата, создать «административный 
трибунал» — орган устранения бюрократи-
ческих барьеров. 

Кудрин якобы в шутку называет пред-
лагаемые преобразования «административ-
ной гильотиной». Однако в каждой шутке... 
«Административный трибунал», «админи-
стративная гильотина» — чиновникам явно 
дают понять, что впереди их ждет либо 
решительное повышение эффективности 
работы, либо нечто из карательного опыта 
Великой французской революции.

А что прояснила встреча Медведева с 
Кудриным и Грефом в контурах будущего 
правительства? Очень похоже, Медведев 
останется на своем посту, а Центр эффек-
тивного госуправления будет создан. 

Кудрин, однако, его вряд ли возглавит: 
вице-премьером при премьере Медведеве 
он уже был и свое скандальное увольне-
ние в прямом телеэфире, конечно, не за-
был. Греф же не раз высказывался о том, 
что дважды в одну воду правительства он 
вступать не намерен. Больше похоже, что 

Центр возглавит нынешний помощник пре-
зидента Андрей Белоусов. Тем более что 
он уже публично высказывался о том, как 
следует реализовать стратегию развития, 
вытекающую из предвыборного Послания 
Путина. Перед правительством ставится 
10 стратегических направлений: пять в со-
циальной сфере — здравоохранение, обра-
зование, демография, жилье, экология; пять 
в экономике — производительность труда, 
цифровая экономика, безопасные и каче-
ственные дороги, малый и средний бизнес, 
поддержка экспорта. По каждому направ-
лению появятся национальные проекты или 
программы, в них будут четко определены 
цели, показатели, задачи, конкретные ме-
роприятия, необходимые средства, сроки 
исполнения, а также будут названы отве-
чающие за их реализацию министры. А за 
достижение стратегических целей (это и 
есть эффективность управления) и должен 
отвечать одноименный центр. Капитан пра-
вительственного корабля Медведев получит 
в этом случае жесткого штурмана, прокла-
дывающего курс.

Кудрин же может стать помощником 
президента, сохранив свои связи с ЦСР. 
Греф, по-видимому, предпочитает оста-
ваться во главе Сбербанка, сохраняя свой 
статус «постороннего» для правительства с 
полной свободой рук в критике его действий 
и выдвижении новых смелых инициатив.
Николай ВАРДУЛЬ, экономический 

обозреватель.

ТАНЦЫ ВОКРУГ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГИЛЬОТИНЫ
Что сообразили 

на троих Медведев, 
Кудрин и Греф? 

МЕДВЕДЕВ И ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ
Премьер и больше 

половины министров 
останутся в новом 

правительстве
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Сразу после очередной инаугу-
рации Владимира Путина обе-
щано подписание указа о росте 
государственных расходов на 
здравоохранение, образование 
и на инфраструктуру. Одни го-
ворят, что речь идет о дополни-
тельных 10 трлн рублей, другие 
называют 8 трлн. Выступивший 
с официальным комментари-
ем пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, подтвердив, что 
указ практически готов, дал по-
нять, что в цифрах, появившихся 
в СМИ, явный перебор. В любом 
случае, если речь идет о триллио-
нах рублей, можно утверждать, 
что указ многое меняет в нашей 
экономической политике.

Идейным вдохновителем нового указа 
следует признать Алексея Кудрина. Именно 
стратегия экономического развития России 
на 2018–2024 годы, подготовленная в воз-
главляемом им ЦСР, называет приоритетные 
направления роста госрасходов: на образо-
вание — с 3,5% до 4,4% ВВП, на здравоох-
ранение — с 3,1% до 4,0%, на инфраструк-
туру — с 2,5% до 3,0%. Сам Кудрин недавно 
повторил, что рост расходов на образование 
должен составить 750 млрд рублей за шесть 
лет.

Но с новым указом сложнее. Он готовится 
по мотивам предвыборного Послания Путина. 
А в Послании был один аккорд, который сей-
час как-то не звучит. Президент поставил за-
дачу нарастить в полтора раза ВВП на душу 
населения. Рост экономики — главный ис-
точник средств для роста госрасходов, в том 
числе и на здравоохранение с образованием, 
и на инфраструктуру. Но, чтобы этой цели 
достичь, как подсчитал Кудрин, необходимо 
обеспечить годовые темпы роста экономики 
в 6%, то есть на китайском уровне. Пока таких 
темпов ничто не предвещает, молчат о них и 
имеющиеся прогнозы. 

Получается замкнутый круг: резкий рост 
социальных госрасходов должен ускорить 
рост экономики, но и для роста соцрасходов 
нужен экономический рост, а его-то пока и 
нет. Видимо, поэтому реализация готовяще-
гося указа переносится на вторую половину 
президентского шестилетнего срока. Это 
фактическое признание, что пока средств на 

его выполнение нет. Появятся ли они потом — 
вопрос.

Поиск денег — главное в подготовке и тем 
более в реализации указа. Если до 2020 года 
экономика требующийся темп роста не проде-
монстрирует, остается четыре источника: не-
фтяные доходы, расширение заимствований, 
сокращение других расходов и рост налогов. 
Нефть пока не подводит. Настолько, что уже 
появились оценки, по которым федеральный 
бюджет 2018 года останется профицитным. 
Нефтяной источник можно углубить, если из-
менить бюджетное правило. 

Можно пойти на расширение внутреннего 
и внешнего долга. С внешним долгом, однако, 
возможны затруднения, если последует рас-
ширение санкций. 

По просачивающейся в публичную сфе-
ру информации, обсуждается прежде всего 
усиление налогов и маневр с госрасходами. 
Решается вопрос возвращения налога с про-
даж в размере 4%. Этот налог пополнит ре-
гиональные бюджеты, отсюда следует, что 

значительная часть расходов на здравоох-
ранение и образование будет переложена на 
них. Проще было бы поднять ставку НДС. Его 
администрирование уже отработано, а с на-
логом с продаж надо будет начинать все сна-
чала. Возможно, рост НДС последует, когда 
дело дойдет до обмена выросшей ставки НДС 
на снижение социальных платежей с фонда 
заработной платы. Хотя многие намекают, что 
этот маневр пока откладывается.

Одно из самых интересных мест в инфор-
мации, утекающей из властных коридоров, 
состоит в том, что среди источников средств 
расширения расходов на развитие человече-
ского капитала и новые инфраструктурные 
объекты называется сокращение других ста-
тей госрасходов, включая военные. Это уже не 
только экономика.

В 2017 году военные расходы России 
уже сокращались, этот процесс продолжа-
ется в текущем году, и если он продлится в 
ближайшие шесть лет, то это принципиально 
важный сигнал, который Россия подает миру. 

Ответ Москвы на накаленную геополитиче-
скую обстановку в том, что она снижением 
своего военного бюджета на деле призывает 
эту обстановку изменить. Западный стерео-
тип — агрессивность политики России. Но 
разве агрессивность согласуется со сниже-
нием военных расходов?

Этот курс Москвы, если он будет под-
твержден указом, должен всячески популя-
ризироваться. Это одна из тех задач МИДа, 
от решения которых он, похоже, отвык.

Николай ВАРДУЛЬ.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил просчитать 
последствия отмены льготы по 
НДС для каждой категории то-
варов. Как известно, по льготной 
ставке в 10% сейчас облагаются  
продовольствие (естественно, 
без деликатесов), лекарства, 
медицинские товары, товары 
для детей, учебники, книги. Что 
стоит за этим начинанием?

Официальное объяснение готовящегося 
шага — повышение адресной помощи бед-
ным и неимущим. Как же бедные выиграют 
от повышения НДС? 

Для тех, кто читал Оруэлла, ответ от-
скакивает от зубов. Если же серьезно, то у 
объясняющих логика такая: льготная ставка 
НДС предназначалась для облегчения по-
ложения незащищенных собственными до-
ходами слоев граждан, но пользуются ею 
все покупатели данных видов товаров. Что-
бы исправить эту несправедливость, льготу 
решено вовсе ликвидировать. Но это только 
первый шаг. Второй — введение адресной 
поддержки тех, кто нуждается в помощи.

Теперь вы убедились в том, что цель — 
именно повышение адресности социальных 
льгот? Вряд ли. В первую очередь потому, 
что выбранный порядок шагов оставляет во-
просы. Просчитать, сколько бюджет получит 
от роста ставки НДС с 10 до 18% на ту или 
иную группу товаров, — задача чисто техни-
ческая. Определиться же с тем, кто конкрет-
но нуждается в адресной поддержке, как бу-
дет подтверждаться право на ее получение, 
как и кем это право будет проверяться, что 

собой будет в конце концов представлять 
сама адресная поддержка, каково здесь 
разделение труда между федеральными и 
региональными властями и, наконец, сколь-
ко бюджет потратит на адресную помощь и 
сколько будет стоить ее администрирова-
ние, — эта задача гораздо сложнее. 

Если бы всерьез предполагалось одно-
временно ликвидировать льготу и ввести 
адресную поддержку, то подготовку резон-
нее было бы начинать с того, что потребу-
ет больше времени. Иначе все выливается 
просто в усиление фискальной нагрузки на 
граждан. Последует ли адресная поддержка 
нуждающихся, когда, в какой форме — все 

это пока не более чем туманные обещания 
в отличие от довольно четкой перспективы 
роста НДС.

Почему атака на наш карман нача-
та именно с роста НДС? Причин две. Во-
первых, власть таким образом может ис-
подволь начать свой большой налоговый 
маневр. Подразумевающий снижение со-
циальных выплат, которое должно стимули-
ровать в первую очередь выход зарплат из 
тени, при «компенсирующем» общем росте 
ставки НДС до 20% и, конечно, ликвидации 
льготной ставки. Здесь правительство, надо 
отдать ему должное, последовательно. Оно 
опять начинает с любимого конца. «Трени-

ровка» начинается не со снижения ставок 
социальных и пенсионных взносов, а с того, 
что должно эту меру «компенсировать». 
Получается «компенсация» авансом — для 
бюджета очень удобно. Это ноу-хау, которое 
правительство, скорее всего, будет исполь-
зовать всегда, когда такая возможность ему 
предоставится. 

Во-вторых, и это на самой поверхности, 
НДС — любимый налог для тех, кто его со-
бирает, и, наоборот, самый неотвратимый 
для тех, кто его платит. Собираемость этого 
налога постоянно растет. Есть оценки, по 
которым за счет роста собираемости всех 
налогов бюджет получил в 2017 году 1 трлн 
рублей. Из которого только на рост соби-
раемости одного НДС пришлось 300 млрд 
рублей. Так что новый тур повышения фи-
скального пресса начат с самого оптималь-
ного для сборщиков налогов способа: НДС 
их не подведет. Кстати, ликвидация льготной 
ставки НДС принесет государству 550–600 
млрд рублей.

У начинания правительства есть еще как 
минимум три стороны. Первая — в том, что 
ликвидация льготной ставки НДС на продо-
вольствие ударит по производителям сель-
скохозяйственной продукции, прежде всего 
по фермерам, по тем, кто ведет малый и 
средний бизнес в сфере сельского хозяй-
ства. 

Вторая сторона — в том, что на рост НДС 
тут же отзовутся ростом цены. Задачи оце-
нить это следствие, как и ущерб, наносимый 
фермерам, перед правительством даже не 
ставится. 

И, наконец, третья сторона. Рост цен 
легко можно будет списать на… американ-
цев. С их санкциями. Или на худой конец, 
— на контрсанкции. Правительство будет 
пытаться сохранить чистую манишку. Хотя 
война санкций и их влияние на российскую 
экономику — это другая, совершенно само-
стоятельная история.

Николай ВАРДУЛЬ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО 
ЦЕНОЮ В ТРИЛЛИОНЫ

Президент обновляет экономическую политику

Инициатором новых 
майских указов 
можно считать 
Алексея Кудрина.

ОТКУДА ВОЗЬМУТ ДЕНЬГИ НА НОВЫЕ 
МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

✔ Повышение НДФЛ с 13 до 15% при вве-
дении необлагаемого дохода для тех, у кого 
зарплата находится на уровне прожиточно-
го минимума, принесет 600 млрд рублей в 
год. 
✔ От повышения НДФЛ для тех, кто зара-
батывает не менее 5–7 млрд рублей в год, 
государство может получить 400–500 млрд 
рублей.
✔ Введение 4-процентного налога с про-
даж (косвенного налога, который упла-
чивает потребитель с каждой единицы 
проданного товара) принесет до 1 трлн 
дополнительных рублей. 
✔ Отмена льгот по НДС, которые сейчас 
действуют для некоторых категорий това-
ров — лекарств, книг, учебников, — может 
дать бюджету 550–600 млрд рублей. В этом 
случае будет упразднена льготная ставка в 
10% и доведена до общего уровня в 18%.
✔ Налоговый маневр в нефтяной отрас-
ли, подразумевающий отмену экспортных 
пошлин на нефть и перенос нагрузки на 
внутренний налог — на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), добавит 1–1,5 трлн 
рублей. 
«Следствием увеличения налогового бре-
мени будет уменьшение собираемости 
налогов, а теневой сектор, который и так 
составляет 300 млрд рублей, только уве-
личится: в тень уйдут даже самые добро-
совестные налогоплательщики, кроме 
бюджетников, — комментирует налогово-
бюджетные идеи властей замдиректора 
аналитического департамента «Альпари» 
Наталья Мильчакова. — А недостатками 
налогового маневра с НДПИ может стать 
то, что разные нефтегазовые компании 
под разными предлогами будут выбивать у 
правительства для себя налоговые льготы, 
что обернется лишь расходами».

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Началось налоговое наступление 
на карманы граждан
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Строжайший законодательный 
запрет на употребление любо-
го алкоголя в любое время дня 
и ночи. Строго сегрегированный 
общественный транспорт: жен-
щинам отведены места в задней 
части автобусов, мужчинам — в 
передней. Закрепленная на за-
конодательном же уровне обя-
занность женщин находиться в 
общественных местах только в 
хиджабе. Развешанные повсю-
ду портреты лидера исламской 
революции аятоллы Хомейни 
и шахидов — героев-мучеников 
времен бушевавшей в 80-е годы 
восьмилетней войны с Ираком. 
Построенная на принципах тео-
кратии политическая система: 
высшая власть в государстве 
принадлежит не всенародно из-
бираемому президенту, а вер-
ховному религиозному лидеру. 
Так выглядят «правила жизни» 
в стране, которая по факту яв-
ляется сейчас главным внешне-
политическим союзником 
России, — Исламской 
Республики Иран. 

Анатомия 
дружбы
Законодатель-

ство Ирана строго-
настрого запрещает 
незамужним моло-
дым женщинам не-
формальное обще-
ние с мужчинами, 
которые не являются 
членами их семей. Но 
если поблизости нет офи-
циальных борцов за нрав-
ственность из так называемых 
«наставнических патрулей», то че-
ловеческая природа дает о себе знать 
даже здесь. В последний день своего пре-
бывания в Иране я неспешно прогуливался 
возле знаменитой мечети на главной площа-
ди древнего города Исфахан, как вдруг меня 
буквально пронзил очень долгий и откровенно 
заинтересованный взгляд проходящей мимо 
иранской чаровницы.

Моим гулявшим на той же площади кол-
легам «повезло» еще больше. Две кокетливые 
молодые дамы в чадрах не стали ограничи-
ваться призывными взглядами, а подвалили 
к ним с вопросами на английском: «Привет! 
Как дела! Вы откуда?!» Но как только юные 
иранские красавицы услышали ответ: «Из 
России», идиллия закончилась. Все так же 
хихикая, чаровницы снова сказали «привет!», 
а потом отправились дальше по своим делам. 
Этот изрядно насмешивший всех членов на-
шей делегации случай можно считать мелким 
и ничего не значащим бытовым эпизодом, а 
можно — намеком на то, как в иранском обще-
стве на самом деле относятся к России.

«Еще никогда в истории отношения меж-
ду двумя нашими странами не были такими 
теплыми и близкими!», «Два наших государ-
ства — стратегические партнеры!» — на сво-
их парадных встречах иранские и российские 
политики сейчас обязательно обмениваются 
друг с другом такими «мантрами». Но если 
вывести за скобки нашу общую военную под-
держку официального сирийского правитель-
ства, то что является основой «стратегическо-
го партнерства» между Москвой и Тегераном? 
Что именно нас связывает и объединяет?

Давайте пробежимся по списку таких 
возможных объединителей. Основа теплых 
отношений между Россией и Сербией — чув-
ство общности исторической судьбы. Между 
Россией и Ираном такое чувство полностью 
отсутствует. Зато у нас полно взаимных исто-
рических обид. Встретившая нас в гостинице 
в Исфахане, в которой некогда любил бывать 
последний иранский шах, экскурсовод прямо-
таки лучилась от дружелюбия. Но когда наш 
разговор о недавней истории коснулся темы 
ирано-иракской войны, гид сделала нам мяг-
кий упрек: «Во время той войны вы поддер-
живали не нас — вы поддерживали нашего 
врага!»

Вопрос о том, кого на самом деле под-
держивал СССР во время конфликта между 

страной Саддама Хусейна и страной аятоллы 
Хомейни, является очень спорным и запутан-
ным. И Ирак обрушивал на иранские города 
«облака» ракет нашего производства, и Иран 

отбивал иракские атаки, используя 
сделанное у нас вооружение. 

Но та страшная война, в 
ходе которой Иран по-

терял около полумил-
лиона человек, — 

лишь эпизод очень 
сложной истории 
взаимоотноше-
ний двух наших 
стран. Значитель-
ная часть терри-
тории советского 

Кавказа некогда 
входила в состав 

иранского государ-
ства. Во время Вто-

рой мировой войны 
Иран находился под со-

ветской оккупацией. После 
победного мая 1945 года Сталин 

очень не хотел уходить из Ирана и думал 
об аннексии части его территории. Отказаться 
от этих идей «отца народов» вынудила лишь 
очень жесткая позиция самого Ирана и под-
державшего его Запада.

После ввода советских войск в Афгани-
стан в декабре 1979 года аятолла Хомейни 
предложил сообщившему ему об этом послу 
СССР Владимиру Виноградову «быстро вы-
полнить задачу и вернуться домой». Москва 
этому совету, как известно, не последовала, 
и после паузы длиной в несколько месяцев 
Иран начал активно поддерживать афганских 
моджахедов и даже создал для них лагеря 
на своей территории. В 80-х годах прошлого 
века советские дипломатические учреждения 
в Иране три раза подвергались нападению. И 
при этом можно считать, что наши диплома-
ты еще легко отделались. Как рассказывают 
ветераны российской внешнеполитической 
службы, после захвата американского по-
сольства в Тегеране в конце 1979 года один 
из быстро менявшихся тогда министров ино-
странных дел Ирана предлагал Хомейни не 
мелочиться и для ровного счета захватить 
еще и советское посольство. Напомню, что 
американские дипломаты провели тогда в 
заложниках 444 дня.

Помните свистопляску с валютными кур-
сами, которая была в СССР? Официально 
доллар стоил 60 копеек, но на черном рынке 
за него давали совсем другие деньги. Из-за 
многолетних американских санкций в Иране 
сейчас очень похожая ситуация. И это, по сло-
вам экспертов, приводит к тому, что россий-
ским и иранским бизнесменам оказывается 
выгоднее торговать друг с другом не напря-
мую, а через посредников в третьих странах 
вроде Объединенных Арабских Эмиратов. 
Прибавьте к этому засилье государства в 
иранской экономике, реальную заинтересо-
ванность официального Тегерана в выстраи-
вании экономических связей не столько с 
Россией, сколько с «проклятым Западом». 
Прибавьте к этому еще несколько понятных 
лишь специалистам факторов, и вы получите 
не особо оптимистичный экономический пей-
заж — пейзаж, который не может стать осно-
вой для «стратегического партнерства».

А теперь позвольте мне вернуться к двум 
«коварным» исфаханским девушкам, которые 
резко прервали процесс знакомства с двумя 

симпатичными иностранцами, узнав, что 
они из России. Одной из очень важных под-
спудных причин горбачевской перестройки и 
горбачевской же капитуляции перед Западом 
была культурная притягательность Америки в 
глазах советского общества. До прихода Ми-
хаила Сергеевича к власти все мы официально 
истово боролись с «американским империа-
лизмом». Но на самом деле мы восхищались 
американской музыкой, американской одеж-
дой, американской жвачкой, возводя все это 
на пьедестал и окружая аурой таинственно-
сти, запретности и крутизны. 

По словам специалистов, в иранском 
обществе сейчас идут очень похожие про-
цессы. Несколько десятилетий тому назад 
иранская молодежь была в числе главных 
«моторов» исламской революции. Но сейчас 
значительная часть молодых жителей городов 
устала от ограничений, связанных с жизнью в 
Исламской Республике. Никакого эквивален-
та горбачевской перестройки на иранском 
политическом небосклоне, правда, не про-
сматривается. Но характерная для позднего 
советского периода раздвоенность сознания 
— Америка одновременно и «логово импе-
риализма», и «страна мечты» — в Иране уже 
налицо. Где все это оставляет Россию? В гла-
зах «продвинутых» иранских молодых людей 
— в роли идеологического союзника местных 
«блюстителей нравственности», которые ме-
шают им жить. Для справки: молодежь в Ира-
не — это почти треть населения.

Получается, что российско-иранский 
«стратегический альянс» основан только на 
совпадении наших интересов в Сирии. Но вот 
действительно ли такое совпадение имеет 
место? Или нам так только кажется? 

Башар Асад навсегда 
«Президент Асад не считает честью быть 

кавалером ордена страны, являющейся рабом 
США, которые поддерживают международ-
ный терроризм», — с такой формулиров-
кой власти Сирии вернули на днях 
Франции орден Почетного ле-
гиона, которым был некогда 
награжден Башар Асад. А 
вот в первые годы после 
своего прихода к власти 
в Дамаске в 2000 году 
Асад-младший отно-
сился к бывшей ко-
лониальной хозяйке 
Сирии — Франции — 
совсем по-другому. 
Как вспомнил в раз-
говоре со мной вы-
с о к о п о с т а в л е н н ы й 
российский дипломат в 
отставке, Башар Асад был 
большим поклонником За-
пада и обожал навещать 
европейские столицы. А 
вот на то, чтобы уговорить 
его посетить с визитом Москву, потребова-
лось целых три года. Весьма неласков режим 
нынешнего президента Сирии и к российско-
му бизнесу: его просто не пускали в страну. 

Почему же Москва в 2015 году бросила 
такому «верному и преданному союзнику» 
спасательный круг? Не потому, что Путин 
чего-то не знал или о чем-то забыл. Решение 
ВВП спасти режим Асада не было основано на 
сантиментах. Кроме заявленной официальной 
причины — желания уничтожить боевиков за-
прещенной в нашей стране группировки ИГИЛ 
за пределами российских границ — Кремль 
хотел продемонстрировать: Россия — дер-
жава мирового уровня, которая может по соб-

ственному усмотрению менять расклад сил на 
Ближнем Востоке. 

Желание Кремля было исполнено: все 
убедились, что у России по-прежнему полно 
пороха в пороховницах. Но, как показал ра-
кетный удар США по силам сирийского пра-
вительства в апреле 2018 года, в игру «ничего 
вы без нас не решите» хочет и может играть не 
только Россия. В нее с минимальным прило-
жением сил хотят и могут играть еще и США. 
В результате сейчас в Сирии с точки зрения 
российских интересов, сложилась патовая 
ситуация. С одной стороны, Асад является 
стопроцентным заложником России. Без на-
шей военной поддержки режим нынешнего 
президента Сирии не выживет. Но, с другой 
стороны, Россия тоже является стопроцент-
ной заложницей Асада.

Казалось бы, мы в любой момент мо-
жем от него дистанцироваться и покинуть 
сирийский театр военных действий. Но как 
это отразится на престиже России как вели-
кой державы? Самым негативным образом. 
Получится, что Россия — страна, способная 
на кратковременные усилия, но не на бег на 
длинную или сверхдлинную дистанцию.

Теоретически выход из тупика есть: поли-
тическое урегулирование в Сирии, по итогам 
которого потребность в постоянной россий-
ской военной поддержке режима Асада от-
падет сама собой. Но политическое урегу-
лирование в Сирии представляется сейчас 
недостижимой мечтой. Конфликт в стране 
Асада уже давно перестал быть разборкой 
между собственно сирийцами. Сирия пре-
вратилась в площадку для разборок между 
соперничающими могущественными сосед-
ними государствами — Ираном и Саудовской 
Аравией.

Если рассуждать в русле формальной 
логики, то это тоже не может быть непреодо-
лимым препятствием: у Москвы сейчас очень 
хорошие отношения с Тегераном и вполне 
конструктивные — с Эр-Риядом. Но так может 
рассуждать только дилетант, ничего не знаю-
щий о ближневосточных реалиях. Примире-
ние Ирана и Саудовской Аравии — это нечто 
немыслимое и совершенно неосуществимое. 
Конфликт между этими странами — это не 
просто борьба за региональное политическое 
и экономическое доминирование. Конфликт 
носит еще и религиозный характер. В исламе 
есть два основных соперничающих течения: 
шиизм и суннизм. Иран — это главная миро-
вая шиитская держава. Саудовская Аравия 
претендует на лидерство среди суннитов. 

Но вот в чем соль: определения вроде 
«шиитская или суннитская держава» — это 
упрощения. Как правило, сунниты и шииты 
сосуществуют на Ближнем Востоке в рамках 
одних и тех же государств. Например, 74% на-
селения Сирии — это сунниты. Но верховная 
политическая власть в стране принадлежит 
(или правильнее говорить — принадлежала?) 
шиитской религиозной секте алавитов, пред-
ставителями которой является семейство 
Асадов. Вы понимаете теперь, почему Иран 

так горячо поддерживает режим 
Асада и почему он так за-

интересован в как можно 
более долгом сохране-

нии российского во-
енного присутствия 

в Сирии?
Еще один 

«скользкий мо-
мент», связан-
ный с нашими 
союзническими 
отношениями с 

Тегераном. Кроме 
Саудовской Аравии 

у Ирана есть еще 
один заклятый враг — 

Израиль. Пока в Сирии 
существовала угроза 
захвата власти ислам-
скими экстремистами, 

Тель-Авив достаточно спокойно относился 
к существованию альянса Москвы и Тегерана. 
Но, как говорят в российских дипломатиче-
ских кругах, сейчас отношения нашей страны 
с Израилем начали достаточно серьезно ухуд-
шаться. Дружба с Ираном стоит дорого — и в 
прямом и в переносном смысле. 

Несмотря на колоссальную разни-
цу наших общественных систем и наших 
образов жизни, я уезжал из Ирана с чув-
ством очень большого уважения к этой 
стране. Однако уважение — не повод стать 
пленником политических зыбучих песков 
Ближнего Востока. Иран нам партнер, но 
своя рубашка все равно ближе к телу.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Знаменитый мост в Исфахане: 
33 ажурных пролета есть, а 
воды в реке нет. Политика 
России на Ближнем Востоке не 
должна стать аналогом этой 
достопримечательности.
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ОПАСНАЯ ДРУЖБА С ИРАНОМ
Как России не завязнуть 

на Ближнем Востоке
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ветской 

победного м
очень не хотел уходи

Иранские женщины не имеют 
права обнажать головы на 

публике, но из их поведения 
можно сделать очень 

серьезные политические 
выводы.

Апрель 2018 года. Солдаты 
маршируют перед мавзолеем 
основателя Исламской Республики 
Иран аятоллы Хомейни.
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Сергей КОЛЬЦОВ.

ВЛАСТЬ
Уже месяц, как Кузбассом ру-
ководит новый человек – врио 
губернатора Сергей Цивилев. 
Разумеется, ему нужно время, 
чтобы узнать многие сложности 
нового пока еще региона. Но за 
это время, как видится, сдела-
но главное: намечены тренды, 
которые в будущем должны 
привести к решению важных 
проблем, которые власть года-
ми замалчивала, рисуя картину 
лжеблагополучия. В ситуации 
разбирался наш корреспон-
дент. 

Смена форматов 
Основа жизни в регионе – экономика. 

С этим спорить просто бессмысленно. Все 
остальное потом. Однако многие аспекты 
жизни региона зачастую зависят не только 
от того, что именно происходит с крупны-
ми предприятиями, как развивается бизнес 
и приходят ли в регион инвестиции. Есть 
еще один немаловажный аспект жизни 
для всех кузбассовцев – это наличие пу-
бличного диалога между властью и обще-
ством.

И люди уже отвыкли от мысли, что та-
кой диалог возможен. Настолько, что даже 
от первых шагов по созданию хоть какой-то 
публичности, как кажется, искренне удиви-
лись. И тут же хлынули на созданный все-
го неделю назад аккаунт Сергея Цивилева 
в соцсети ВКонтакте.

Для понимания, насколько популярен 
оказался заявленный аккаунт, скажу лишь, 
что в настоящее время на него подписались 
16 тысяч человек. При этом отдельные по-
сты, выложенные за это время от имени 
Цивилева, просмотрели более 44 тысяч 
человек. Одним словом, всего за неделю 
экс-предприниматель, а ныне кузбасский 
чиновник неожиданно превратился в звез-
ду соцсетей.

По большому счету, причину столь зна-
чительной популярности аккаунта Цивиле-
ва понять можно. Много лет кузбасская 
власть во главе с Аманом Тулеевым обща-
лась с жителями региона исключительно 
в формате официальных пресс-релизов 
от обладминистрации. А официальные 
и околоофициальные средства массовой 
информации просто упражнялись в интер-
претации этих пресс-релизов – с большей 
или меньшей степенью успешности.

А, например, пресс-конференций, 
обычных, в общем-то, для общения власти 
и общества, на которых журналисты смог-
ли бы задать вопросы о том, что волнует 
их читателей, зрителей, слушателей, Аман 
Тулеев многие годы не проводил в принци-
пе. По крайней мере, теперь уже старожи-
лы кузбасской журналистики утверждают, 
что последний раз в формате полноценной 
пресс-конференции с Тулеевым удалось 
пообщаться в 2003 году. Затем нечто по-
добное пресс-конференции случилось 
только осенью 2016 года, когда правоохра-
нители возбудили уголовное дело по раз-
резу «Инской», когда под следствие попали 
глава кузбасского СКР Сергей Калинкин, 
а также среди прочих замы Тулеева Алек-
сандр Данильченко и Алексей Иванов.

Очень приятно видеть что Вы лично ос-
матриваете районы Кузбасса и вникаете 
в проблемы нашего региона. Пожалуйста 
посетите г.Мариинск, да , в этом неболь-
шом городке не осталось никакой промыш-
ленности, город тихо погибает , не только 
молодежь , но и взрослые ,семейные люди 
покидают Мариинск в связи с невозмож-
ностью найти нормальную стабильную 
работу. При этом Мариинск один из самых 
старых городов Кемеровской обл. с бога-
той историей.А сейчас он просто превра-
щается в большую деревню, – сообщает 
пользователь Наталья Половникова.

– Прошу обратить внимание, на оплату 
ЖКХ в городе Березовском Кемеровской 
области. За трехкомнатную квартиру пла-
тят 5000 не зависимо инвалид 1 группы 
или другие социальные уровни при этом 
не делают текущие ремонты, на пример 
ул Волкова 7. Отношение в УК отврати-
тельные и хамские. Как инвалид 1 группы, 
который ездит постоянно на жизненно 
не обходимую процедуру рано утром запи-
нается об разрушенную цементную основу, 
про плитку даже речи нет. В очереди на ка-
премонт, данный адрес лично я не нашла, 
хотя каждый месяц взымают. Если обратите 
внимание, будем признательны. В Кузбас-
се очень стойкие, но обиженные властью 
люди. Спасибо, – оставила комментарий 
пользователь Татьяна Мяленко.

Или вот еще один пример наследия, 
оставшегося от времени правления Амана 
Тулеева, – один из дольщиков строитель-
ной компании «Тибет СВ», который, види-
мо, так и не смог добиться решения своей 
проблемы.

– Я обманутый дольщик небезызвест-
ной строительной компании ООО Тибет СВ, 
которая в лице директора Пазина А.Г. и его 
сообщников обманула и обокрала немало 
кемеровчан и не только...обратите внима-
ние на нашу проблему, она так и не реша-
ется! Более подробно я описал в личном 
сообщении! – Макс Новак.

Выпустить пар? 
Получается, что люди поверили ново-

му человеку, раз стали обращаться к нему 
со своими проблемами. Ну или им просто 
деваться некуда и они воспользовались 
еще одной возможностью (как им кажется) 
достучаться до власти. В этой связи стоит 
отметить, что обращение Цивилева, опу-
бликованное в сети 22 апреля, часть поль-
зователей расстроило. Хотя, по сути, оно 
оказалось вполне логичным.

Сергей Цивилев сообщил следующее:
– Я считаю своей прямой обязанно-

стью добиться того, чтобы на каждый ваш 
вопрос был получен максимально быстрый 
и квалифицированный ответ, а проблемы 
оперативно решались. Для этого я убеди-
тельно прошу вас продублировать ваши об-
ращения в виртуальную приемную на сай-
те Администрации Кемеровской области 
по адресу https://ako.ru/obrashcheniya-
grazhdan/virtualnaya-pri.. чтобы придать им 
официальный статус. В этом случае ваше 
каждое обращение будет защищено Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» №59-ФЗ… – говорит-
ся в сообщении в официальном аккаунте 
Сергея Цивилева.

С юридической, чиновничьей стороны 
вопроса тут все логично. Запрос, обраще-
ние, жалоба должны носить официальный 
характер. Соответственно, их надо пода-
вать в установленном законом порядке. 
Однако среди пользователей, судя по все-
му, нашлись те, кому не понравился такой 
переход от возможности высказаться в ак-
каунте Цивилева на канцелярские рельсы 
обращений в обладминистрацию.

С другой стороны, закон есть закон. 
И нравиться всем установленный порядок 
рассмотрения обращений граждан вовсе 
не должен. Так что выбор за каждым кон-
кретным человеком: хочешь получить ответ 
на свой вопрос, решить его и остаться с чи-
новничьей отпиской на руках – будь добр, 
соблюдай установленный порядок!

В любом случае даже из недельного 
существования аккаунта Сергея Цивилева 
можно сделать несколько выводов.

Во-первых, сам ли врио губернатора 
(или его пиарщики) постарались создать си-
туацию близости к простым людям, жителям 
региона, позволив им как бы напрямую об-
ращаться к новому руководителю региона.

Во-вторых, комментарии в офици-
альном аккаунте – это хороший способ 
получить вполне репрезентативный срез 
общественных настроений и проблем, вол-
нующих жителей Кузбасса. Причем макси-
мально дешевым способом, без каких-либо 
дополнительных затрат на услуги социоло-
гических служб и так далее.

В-третьих, такой вариант интерактив-
ного общения – это, как ни крути, способ 
«спустить пар» социального напряжения, 
которое неизбежно возникает.

Ну и, наконец, впереди выборы губер-
натора. Так что очки востребованной элек-
торальной любви тоже не стоит скидывать 
со счетов.

В целом же, что касается обсуждения 
в соцсети в официальном аккаунте Сергея 
Цивилева насущных проблем, волнующих 
жителей разных городов Кузбасса, – это 
значительный шаг вперед от полного мол-
чания по поводу сколько-либо серьезных 
проблем в официальных СМИ при бывшем 
губернаторе.

Тогда-то Тулеев и вышел к журналистам 
и рассказал им свою версию произошед-
ших событий.

Наболело! 
Но вернемся к нынешнему врио гу-

бернатора Цивелеву и его декларирован-
ной онлайн-открытости. О том, насколько 
популярен оказался его аккаунт и сколько 
пользователей прочитали каждый его пост, 
уже сказано.

Отдельно стоит отметить то количество 
комментариев, которое собирают посты, 
опубликованные на официальном аккаун-
те врио губернатора. Например, первый 
из них, каковым можно считать факт пу-
бликации фотографии Сергея Цивилева, 
собрал 265 комментариев. Второй, посвя-
щенный поездке в один из кемеровских ми-
крорайонов-новостроек, – 112. Третий пост, 
посвященный посещению Знаменского со-
бора в Кемерове, – 162. А вот рекордсменом 
в настоящее время является обращение 
от имени Сергея Цивилева к кузбассов-
цам с просьбой направлять свои вопросы 
и обращения через виртуальную приемную 
АКО. Под ним пользователи оставили более 
600 комментариев.

Как ни крути, что 112, что 600 – это 
много. Соответственно, можно предполо-
жить, что жители Кузбасса пишут не столько 
по теме поста, сколько о том, что у них на-
болело, что волнует годами и не решается 
также годами.

Вот только несколько примеров обра-
щений к врио губернатора (авторский стиль 
сохранен).

– Добрый день живем на болоте во-
круг все дома сломаны постоянно болеем 
хотели бы узнать насчет сноса дома вода 
круглый год стоит рядом мусор сваливают 
уже горы мусора адрес кемеровская об-
ласть город прокопьевск ул болотная дом 
10 Зарание спасибо, – пишет пользователь 
Лариса Лариса.

– Добрый вечер Сергей Евгеньевич! 

Власть Кузбасса вышла в Сеть

ЦИВИЛЕВ – ОНЛАЙНЕР
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Новый руководитель региона пытается быть ближе к народу.

G
O

RO
D

O
K.

BZ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
2 – 9 мая 2018 годаmk-kuzbass.ru 11 стр.

ВОПРОС–ОТВЕТ

ОСТРЫЙ УГОЛ

Статья Бориса Бурмистрова об 
определенно наметившейся 
тенденции к «удушению» лите-
ратуры путем создания Кузбас-
ского центра искусств (КЦИ) с 
его, во-первых, принципом ока-
зания платных услуг и, во-вто-
рых, жестким руководящим 
диктатом, доходящим до гру-
бости и хамства, дала импульс 
к размышлениям и попытке 
разобраться в ситуации более 
детально.

Давайте разберемся. До 2016 года 
в Кемерове существовали два государ-
ственных учреждения культуры (ГУК): Дом 
литераторов и Дом художников. Дом лите-
раторов занимался выпуском книг и пропа-
гандой литературы. И его главной, навер-
ное, миссией было издание журнала «Огни 
Кузбасса», с 2006 года получившего обще-
российский статус (с тех пор он именуется 
«журналом писателей России»). 

Для многих «толстых» журналов быв-
шего СССР новые времена стали немалым 
испытанием. Но наш журнал, к радости 
читателей, благополучно процветал бла-
годаря поддержке департамента культуры 
и национальной политики. Надо полагать, 
и ныне значение журнала в верхах области 
всем понятно. В нем публикуются не только 
поэты и прозаики, но и краеведы, историки, 
ученые разных специальностей, публици-
сты. На его страницах заметна патриоти-
ческая тематика. В нем живет, так сказать, 
национальная и региональная память. Сло-
вом, «Огни Кузбасса» – окно в Россию.

И вот в конце 2016 года Дом художни-
ков и Дом литераторов слили воедино, об-
разовав вместо них КЦИ. И можно, подобно 
Ленину, протянуть руку к Советскому про-
спекту, восклицая:

– То, о чем так долго говорили … свер-
шилось!

Свершилось оно в рамках так называ-
емой оптимизации, надвигавшейся на нас 
давно и неумолимо. Конечно, преследо-
вались цели экономии финансов, хотя уже 
сейчас СМИ поговаривают о провале эконо-
мической задачи оптимизации по России. 
Но что принес наш собственный, доморо-
щенный эксперимент с КЦИ? Похоже, ниче-
го хорошего. Никакой экономии не видно. 

В штатном расписании КЦИ по лите-
ратурной части есть ставки заведующе-
го редакционно-издательским отделом 
(Б. Бурмистров), главного специалиста 
по издательской деятельности (С. Донбай, 
он же главный редактор «Огней Кузбас-
са») и… экскурсовода, который, впрочем, 
занимается не экскурсиями, а делает ра-
боту ответсекретаря «Огней Кузбасса»  
(Д. Мурзин). Это и есть три штатных писа-
теля, которых «строит», по слову Б. Бур-
мистрова, директор КЦИ. Все они весьма 
уважаемые литераторы и известные поэты. 
Впрочем, для директора Оксаны Соковиной 
они никакие не писатели, а подчиненные, 
работники ее «шарашки». Если они уволят-
ся, она вольна принять вовсе не творче-

ских людей, никто и ничто не обязывает ее 
трудоустраивать именно литераторов. Так 
что может статься, что когда-нибудь пропа-
гандой литературы будут ведать профаны. 

Не исключено, что уже сейчас директор 
с ее странной кадровой политикой стре-
мится создать в бывшем Доме литераторов 
творческий вакуум. За короткое время из-
за грубости и мелочных придирок с разных, 
не ведущих должностей уволилось пять 
человек. А на предложения о новых кан-
дидатурах Оксана Александровна отвеча-
ет непреклонным отказом. Но разве она 
не понимает, что общероссийский журнал 
должны выпускать не экскурсоводы?

Директор настаивает на необходимо-
сти оказывать платные услуги. Но какие 
платные услуги возможны от трех писате-
лей, двое из которых погружены в тексты 
журнала, а третий отдает время книгоизда-
нию и организациям встреч с читателями?

А ведь КЦИ – некоммерческая органи-
зация. О платных услугах в ее Уставе гово-
рится скромно: «1.13. Учреждение вправе 
сверх установленного государственного 
задания выполнять работы, оказывать ус-
луги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях». Только пра-
во, но не обязанность.

Если заглянуть в Устав, мы увидим 
там такое громадье возможностей, какое 
под силу претворить в действительность 
лишь целой империи культуры: и научные 
исследования в области культуры, и орга-

низация симпозиумов с публикацией на-
учных работ, и выставочная деятельность 
в РФ и за рубежом(!), и конкурсы, фестива-
ли, аукционы, галереи, концерты, творче-
ские вечера, салоны, и экскурсионно-ту-
ристическое, лекционное обслуживание, 
и работа лекториев, кружков, художествен-
ных студий, и экспертно-консультативная 
помощь в области художественного, ли-
тературного и исполнительского творче-
ства юридическим и физическим лицам, 
и стажировки, мастер-классы, и разработ-
ка методических пособий, и организация 
научных экспедиций... И, в общем, всякой 
всячины там еще на целую страницу. 

Когда же сравнишь величественный 
Устав с хмурой явью, то подумаешь: здесь 
что-то не то. Какие симпозиумы? Какое 
формирование культурного пространства? 
Какие экспедиции? Какие «экскурсоводы» 
будут все это осуществлять? Ведь в штате 
работников КЦИ смотрителей зала, охран-
ников и бухгалтеров едва ли не больше, чем 
творческих специалистов, а уж ученых, ко-
торые открывали бы симпозиумы и что-то 
там исследовали, нет даже в мечтах. Ре-
альность видится другой. Вместо утопии – 
антиутопия, вместо «культурного простран-
ства» – морок с «удушением литературы» 
и «шарашкой».

Трудно сказать, насколько возможно, 
если поглядеть с бюрократической коло-
кольни, отыграть всю «оптимизацию» на-
зад. Но раз уж она прошла, учреждению 
нужен другой директор. Как минимум ло-
яльный к деятелям культуры, контактный, 

не самодур, неравнодушный к искусству 
и литературе, компетентный… 

Оксана Александровна Соковина, 
по нашему мнению, никак не отвечает об-
разу руководителя с просветленным ликом. 
Да, она по-своему деловая, прагматичная 
и понимает цену количества проведенных 
мероприятий в отчетах. Да, она умеет ор-
ганизовать в выставочном зале торговлю 
шубами и шапками… Но литература и ис-
кусство – не ее стихия. 

10 лет назад она по сути узурпировала 
власть в Доме художников. Об этом драма-
тическом эпизоде была публикация в СМИ, 
но на нее в то время никто не обратил внима-
ния. Тогда начальник департамента культу-
ры и национальной политики Л. Зауэрвайн 
уволила директора Дома художников  
Е. Щербинина в день его юбилея 
и безапелляционно назначила на его место  
О. Соковину:

«Директором Дома художников на-
значается Оксана Соковина, преподава-
тель Кемеровского университета культуры 
и искусств. У Кемеровской организации 
Союза художников это назначение встре-
тило решительный протест. Лариса Зау-
эрвайн посетила Дом художников, чтобы 
пообщаться с правлением, но застала 
там практически общее собрание. Осо-
бенное возмущение художников вызва-
ли два пункта: во-первых, Соковина даже 
не член Союза художников, во-вторых, 
и в ее личных деловых качествах имеются 
сильные сомнения: все-таки некоторые 
художники сами преподают в КемГУКИ,  
а Щербинин даже является профессором 
этого вуза. 

Вот выдержки из протокола собрания:
А. Чернов: 
– Почему такая бестактность – уволить 

Щербинина в день его рождения, а нас уни-
зить перед праздником – 50-летием СХ? 
Нам такой праздник не нужен…

Л. Зауэрвайн: 
– Мы вас любим, сделаем для вас гу-

бернаторский прием, будет фуршет…
Е. Юманова: 
– Я против нового директора. Она пре-

подает рисунок в Институте культуры. Сту-
денты жалуются на нее – груба, бестактна, 
плохо владеет дисциплиной, которую пре-
подает…

Л. Зауэрвайн: 
– Зато она деловой человек … 
Е. Животов: 
– Она уже сегодня указала нам на место 

в довольно грубой форме…» (Авант-Пар-
тнер, «Дом-2: перезагрузка», 05.02.2008)

Если в штате КЦИ писатели пока еще 
есть, то взаимодействие с художниками 
идет только через общественную орга-
низацию – Кемеровское отделение СХ. 
Нынешний его председатель Василий Ко-
робейников о «непростом человеке» – ди-
ректоре КЦИ – высказывается осторожно. 
Но есть и такие художники, которые силь-
но обожглись на общении с руководителем 
КЦИ – так категорично были отвергнуты их 
проекты (в том числе сулящие, казалось 
бы, прибыль). Не любит художников фор-
мирователь культурного пространства.  
Их отношение к ней взаимно.

Евгений ЧИРИКОВ,  
член редколлегии журнала  

«Огни Кузбасса».

ЧТО-ТО НЕ ТАК В КУЗБАССКОМ 
ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ
Пришло время собирать камни оптимизации

Статья Бориса Бурмистрова «В чем сила, брат?!» («МК в Кузбассе», 18.04.2018), отразив в общих чертах ту ситуацию, 
которая в последнее время сложилась в творческой среде Кузбасса, нешуточно всколыхнула писательскую 
и околокультурную среду региона. Редакция продолжает получать письма и обращения по этой проблеме от 
представителей культуры и читателей газеты. И знаете, радует то, что, кто бы что ни говорил, а интерес к вопросам 
культуры и литературы у кузбассовцев велик. И людям далеко не все равно, что читать, на что смотреть и чем 
наслаждаться. Да и кому подчиняться – тоже не все равно.

Правда ли, что я как пенсионер дол-
жен быть освобожден от уплаты транс-
портного налога? Что делать, если 
письма о необходимости платежей 
продолжают приходить из налоговой 
ко мне на почту?

Андрей Мартынов, г. Кемерово.

На вопрос отвечает начальник отдела 
работы с налогоплательщиками № 1 ИФНС 
России по г.Кемерово Лидия Михайловна 
Гордеева:

– Действительно, это так. В Кузбассе 
принят и действует Закон Кемеровской об-
ласти № 95-ОЗ «О транспортном налоге». 
Он предусматривает льготы для отдельных 
категорий налогоплательщиков: а именно – 

пенсионеров, получающих трудовую пен-
сию по старости, и инвалидов I и II групп, 
если сумма транспортного налога равна 
или менее 1500 рублей, а также инвалидов 
III группы, если сумма транспортного на-
лога равна или менее 800 рублей. Если же 
размер налога превышает указанные циф-
ры, то налогоплательщик вправе оплатить 
лишь разницу. То есть начисленная сумма 
налога снижается на 1500 или 800 рублей 
соответственно.

Хотим обратить ваше внимание 
на то, что льгота предоставляется в отно-
шении только одного транспортного сред-

ства: легкового автомобиля с мощностью 
двигателя не более 200 лошадиных сил 
или грузового с мощностью до 150 лоша-
диных сил. Также под действие законо-
дательного акта подпадают самоходные 
транспортные средства, машины и мото-
циклы с мощностью двигателя 100 и 50 ло-
шадиных сил соответственно. 

Поскольку налоговая льгота – это пра-
во, а не обязанность, то ее использование 
носит заявительный характер. Чтобы вос-
пользоваться этим правом, в налоговый 
орган необходимо написать заявление 
и предоставить действующее водитель-

ское удостоверение на право управления 
соответствующим транспортным сред-
ством.  

Если вы по всем вышеперечисленным 
признакам относитесь к льготной катего-
рии налогоплательщиков, а с вас высчиты-
вают транспортный налог, вам необходимо 
прийти в налоговый орган и написать заяв-
ление о возврате (зачете) суммы излишне 
уплаченного (взысканного) налога. Только 
помните: заявление о зачете или возврате 
суммы может быть подано в течение трех 
лет со дня ее уплаты (ст. 78 Налогового 
кодекса РФ). А это значит, что, обратив-
шись в налоговый орган сейчас, вы смо-
жете вернуть свои деньги только за 2015, 
2016 и 2017 годы. 

ТРАНСПОРТ БЕЗ НАЛОГА
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на этого-то что время тратить». Они дума-
ли, что он не слышал. А он слышал. Попро-
сил отпустить его домой. И принял ужасное 
решение, которое ни с кем не обсуждал. 
Ведь фронтовику, прошедшему тяготы 
войны, сложно было жаловаться и делить-
ся внутренними переживаниями. Он просто 
решил уйти. Сам. Я не берусь оценивать 
этот поступок, как и его причины и след-
ствия. Но каждый раз 9 мая волей-неволей 
вспоминаю об этом. И испытываю смешан-
ные чувства. Но это, как говорится, другая 
история.

А сам праздник всегда со мной. В па-
раде я не участвую, предпочитаю смотреть 
на него со стороны из-за ограждений, 
а не наблюдать затылок впереди идущего. 
Порой ловлю себя на мысли, что неприлич-
но пристально всматриваюсь в лица вете-
ранов, этих улыбчивых старичков. Пытаюсь 
представить их там, с оружием в руках 
и огнем в глазах. Все в этот день какое-то 
особенное. И небо голубое, мирное. И та во-
енная мощь. И единение. Все это так обога-
щает. И хочется говорить спасибо. 

В этот день я прихожу в центр города 
одна, без семьи. Не хочется расплескивать 
эмоции на разговоры. Хочется подумать, 
прожить, помолчать. Да, наверное, и эмо-
ций стесняюсь, которые переполняют в этот 
день. Потому что для меня это – именно 
праздник со слезами на глазах. 

Алексей Котляров, 33 года 
(Новокузнецк):
– 9 мая для меня – это одна из самых 

главных дат в году. Я праздную этот день 
со всей ответственностью. В память о моих 
дедах. Они не участвовали в военных дей-
ствиях. На момент начала войны они были 
маленькими детьми трех-пяти лет. Совсем 
малыши. На меня произвели глубокое впе-
чатление их рассказы о детских годах, о том, 
как им приходилось выживать. Они жили 
в Алтайском крае и занимались заготовкой 
дров и продовольствия. Бабушка заготавли-
вала березовые поленочки размером при-
мерно с банку из-под сгущенки. Дети брали 
молодые деревья, нарубали их и отдавали 
в заготовительный пункт. На этих маленьких 
поленочках в свое время ездила техника, 
которая топилась не бензином, а дровами. 
А дед рассказывал, что они всей детворой 
собирали остатки картошки с полей. Когда 
прошла уборка урожая, ребятишки бегали 
по полю наперегонки с воронами и заготав-
ливали себе провиант. 9 мая 1945 года мой 
дедушка отметил свое десятилетие. 

В память об этих событиях и людях 
мы с друзьями ежегодно проводим му-
зыкальные встречи на Бульваре Героев. 
Играем на инструментах и поем фронто-
вые песни. Я играю на аккордеоне, гитаре 
и пою. А еще мы в типографии заказываем 
красивые листочки, стилизованные под ста-
ринную бумагу. На них мы распечатываем 
реальные письма, как будто это рукопис-
ный текст. И во время праздника учим всех 

желающих сворачивать фронтовые конвер-
ты-треугольники. 

Эмоция этого праздника не сравнима 
ни с чем. Это такое сложное, совокупное 
ощущение. Действительно, праздник со 
слезами на глазах. Здесь и радость побе-
ды, и горечь утрат. А сам праздник ценен 
для меня тем, что мы даем еще одну жизнь 
старым песням. Они звучат вновь и вновь, 
а прохожие останавливаются и поют вме-
сте с нами. Такие моменты из нашей жизни 
безвозвратно уходят. Это редкая возмож-
ность попеть с совершенно посторонними 
тебе людьми, которая дарит ощущение 
единства. Ты чувствуешь, что не один, 
что мы все друг к другу причастны. И если 
понадобится, снова встанем плечом к пле-
чу. Это редкое чувство… 

Ольга Королькова, 49 лет 
(Кемерово): 
– Когда я задаю 

своим сыновьям 
вопрос, что такое 
9 мая, они отвеча-
ют: «Это история 
нашей семьи». Да, 
конечно, эти страш-
ные события с каж-
дым годом стано-
вятся все дальше 
и дальше от нас 
и уж тем более – 
от наших детей. Но мне всегда хотелось 
наполнить этот праздник чем-то личным, 
добавить в него чего-то своего, семейно-
го, чтобы мои мальчишки понимали, от-
куда ноги растут, от кого передаются те 
или иные черты характера. Мы рассказы-
ваем им о подвигах дедов. Один из них уча-
ствовал в боях на Курской дуге, водил ав-
томобиль, который возил снаряды. Второй 
погиб под Донецком. Когда мы составляем 
доклады и презентации для школы на эту 
тему, я стараюсь сделать так, чтобы мои 
дети вписывали в эти истории свои личные 
мотивы, отношение к войне, оценки и рас-
суждения. Чтобы это не было формальным 
пересказом давно известных фактов. 

На сам праздник мы ходим в составе 
Бессмертного полка с того самого дня, 
как только появилась эта идея. Ходим 
с портретами наших дедов. Пока ребя-
тишки были маленькими, мы гуляли с ними 
по парку Победы, дарили цветы ветеранам 
или просто поздравляли на словах. Очень 
хотелось, чтобы они прониклись этим 
праздником. А вечером по традиции – 
праздничный стол.

Но я замечаю, что мои дети все меньше 
и меньше говорят на эту тему. Только если 
нужно в рамках учебного процесса, а сами 
по себе – нет. Их круг общения интересует-
ся этой темой постольку поскольку. Все это 
выстраивает дистанцию, которую мы все-
ми силами пытаемся сократить, но с каж-
дым годом это становится все сложнее 
и сложнее. 

Ровно неделя до 9 мая. Ско-
ро День Победы! Как собира-
ются его отпраздновать жите-
ли области? Об этом мы у них 
и спросили.

Степан Соболев, 8 лет 
(Кемерово):
– Я не очень 

знаю, что это за день. 
Праздновал его, 
но когда-то давно. 
Я ходил с бабой 
и дедом на парад. 
Там еще солдаты 
ходили по площади 
Советов. И много 
бабушек и дедушек 
стареньких было 
с цветами. Они на-
зываются ветераны, 
потому что старенькие. У памятника помню 
на Набережной много искусственных цве-
точков, четное количество. Их же четное 
количество было (спрашивает у мамы)? 
Кто кого победил – не знаю. Но слышал 
про войну. Там еще танки есть, самолеты 
военные. И там еще часто умирают. Я это 
по телевизору видел. А еще мне тогда ска-
зали, что если я буду хорошо себя вести 
9 мая, то после парада мы пойдем в гор-
сад на карусели. И я очень старался вести 
себя хорошо. А потом мы гуляли и ели мо-
роженое. А потом вечером ходили на салют. 
И на Новый год, и в День города тоже. 

Савелий Колыванов, 14 лет 
(Кемерово):

– День Победы 
я праздную обяза-
тельно. Для меня 
это – праздник па-
мяти павшим сол-
д ат а м,  кото р ы е 
отстояли нашу ро-
дину. Сначала мне 
рассказывала мама 
о том, как воевали 
мои деды, как ухо-
дили на фронт. Эти 

семейные истории я помнил с детства, 
а потом в школе на уроках истории узнал 
о войне еще больше. Мы с классом даже 
собираем деньги, чтобы на них закупали 
подарки для ветеранов. Не знаю, как дру-
гие, а я делаю это осознанно и с удоволь-
ствием и доволен, что могу порадовать 
ветеранов.

Как проходит праздник? Утром 9 мая 
я просыпаюсь и смотрю парад по телеви-
зору, потому что без этого никак. Потом 
надеваю георгиевскую ленточку. Знаю, 
что не все так делают. Папа вот мой тоже это 
как-то не очень уважает, относится к этому 
не так, как я. Но я все равно надеваю ее - 
в честь памяти и уважения тому времени 
и тем людям. Иногда мы с мамой покупаем 
гвоздики и открытки и едем в центр. Там 
поздравляем ветеранов. В моей жизни 
среди родственников не осталось ветера-
нов, с кем бы я мог поговорить. А на пло-
щади я встречал ветеранов и спрашивал 
у них, как они воевали, как оценивают 
войну. Они рассказывали, что это был 
очень трудный путь. И что много сол-
дат было потеряно, их друзей и близких. 
Я думаю, что можно побольше проводить 
мероприятий, на которые бы приглашали 
ветеранов, и им было бы приятно, что их 
помнят и ими гордятся. 

Мария , 31 год 
(Анжеро-Судженск):
– Для меня 9 мая – это личная, семей-

ная драма. В последний день войны погиб 
мой прадедушка. А дедушка – ветеран, 
с медалями и боевыми ранениями – тра-
гически ушел из жизни уже в мирное вре-
мя в почтенном возрасте. Да, он получил 
от властей и новые окна в свой старень-
кий дом, и живучую «семерку», на которой 
до сих пор ездит мой отец, и вполне себе 
достойную пенсию, которую у них с бабуш-
кой даже получалось откладывать. Но ис-
тинное отношение к себе дедушка увидел 
в больнице. И пережить его не смог. Когда 
он серьезно заболел и начал испытывать 
резкие, продолжительные боли, вра-
чи отмахнулись от него со словами: «Да 

 Эрнест Иванович 
Иванов, 92 года 
(Кемерово):

– На войну я ушел из Сталинска и на-
чал ее под Воронежем, дошел до Черного 
моря. Сначала был наводчиком артилле-
рийской пушки, а потом стал танкистом. 
Несколько раз пули пролетали очень близ-
ко… И в пушку мою, и в сменщика, который 
погиб на моем месте. Было очень страшно. 
Но я жив остался. Судьба, видимо. 

День Победы я встретил в Саратове 
за учебной партой – проходил переподго-
товку, готовился стать офицером. Слышим: 
за окнами все зашумели, гул такой поднял-
ся, все кричат – победа, победа! И знаете… 
Захотелось выругаться матом. Выпустить 
скопившийся внутри ком. Как будто натя-
нутая пружина лопнула. Мы все это время 
выживали, держались, было страшно, копи-
лась ненависть к немцам. Кровь за кровь, 
смерть за смерть. И тут – просто выдох. 
Мы доказали, мы это сделали, мы смогли. 
Так и хотелось крикнуть: «Получили?! Мы же 
обещали!»

Демобилизовался я в звании подпол-
ковника. Отдал 50 лет спорту и преподава-
нию. Я – древний мастер спорта по спор-
тивной гимнастике (смеется). Сейчас мне 
92 года. Здоровье, конечно, подводит. 
Но на праздник Победы я стараюсь всегда 
ходить. Хотя праздник у меня начинается 
намного раньше. Сейчас перед 9 мая мой 
график расписан чуть ли не по минутам. 
Вот у меня небольшая шпаргалочка, где 
я отмечаю даты и события. Например, зав-
тра за мной придет машина из военкомата, 
будут там чествовать. Потом поеду в Совет 
ветеранов. На стадионе «Химик» встреча-
емся со спортсменами и выпускниками. 
Университет всегда помнит, поздравляет 
и даже еще на лекции приглашает. Адми-
нистрации города и области не забывают. 
А 5 мая у меня отдых: за мной снова прие-
дут и увезут на танцевальный конкурс. Там 
я просто зритель, хотя и сам вальс не прочь 
потанцевать. Но под конец утомляюсь, про-
шусь домой. 

Утром 9 мая меня забирают и привозят 
на площадь Советов. Я с удовольствием 
выполняю общественные поручения. Сна-
чала я поднимаюсь на сцену и произношу 
приветственную речь. Потом мы садимся 
на трибуны и мерзнем (смеется). А даль-
ше – спортивная эстафета, которую я ку-
рировал много-много лет, а теперь явля-
юсь почетным членом комиссии. А потом 
домой, отдыхать. Ко мне приходит дочь 
с внуком. И мы устраиваем небольшие 
семейные посиделки. Я достаю мундштук 
моего друга Сережки. Это единственное, 
что у меня от него осталось. И сижу, расска-
зываю эпизоды войны. Дочь говорит: «Пап, 
ты же уже это столько раз рассказывал». Ну 
и что… Я в этот день еще раз хочу расска-
зать. Не для кого-то, для себя… 

С каждым годом участников Великой 
Отечественной войны становится все мень-
ше. Уходит целая эпоха. Страшно предста-
вить тот день 9 мая, когда на центральные 
площади городов России не выйдет ни од-
ного ветерана. Тогда жизнь, к которой мож-
но было прикоснуться и рукой, и душой, 
превратится в историю. Наши дети будут 
все меньше говорить об этой Победе и еще 
меньше – понимать и чувствовать. Возмож-
но, это естественный процесс. Ведь побед 
у нашей страны было много. Просто эту 
мы видим в глазах победителей. И пока 
мы ее видим, мы ее чувствуем. С насту-
пающим праздником, дорогие читатели! 
С Днем Победы! 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора и из личного 

архива героев.
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Алена РЫЖОВА.

Р а с п о р я ж е н и е м  к о л -
л е г и и  а д м и н и с т р а ц и и 
К е м е р о в с к о й  о б л а с т и 
от 20.03.2018 № 105-р «О 
мера х по обеспечению 

пожарной безопасности на терри-
ториях муниципальных образова-
ний Кемеровской области» в период 
особого противопожарного режима 
запрещено посещение гражданами 
лесов (за исключением граждан, тру-
довая деятельность которых связана 
с пребыванием в лесах; граждан, осу-
ществляющих использование лесов 
в установленном законом порядке; 
граждан, пребывающих на лесных 
участках, предоставленных для осу-
ществления рекреационной деятель-
ности; граждан, пребывающих в ле-
сах в целях добывания пернатой дичи 
для осуществления в соответствии 
с действующим законодательством 
любительской и спортивной охоты).

БЕЗОПАСНОСТЬ
Майские праздники традицион-
но считаются началом шашлыч-
ного сезона. Но семейные поси-
делки на природе с жареными 
вкусностями придется временно 
отложить. С 15 апреля на терри-
тории Кемеровской области вве-
ден особый противопожарный 
режим, который продлится до 
15 июня. В эти дни кузбассов-
цам запрещается использовать 
открытый огонь даже на част-
ных территориях, не говоря 
уже о парковых и природных 
зонах. А штрафы за нарушение 
пожарной безопасности в этот 
период увеличиваются вдвое 
и могут достигать миллиона 
рублей. Несмотря на то, что это 
сезонное ограничение действует 
в нашем регионе уже не первый 
год, многие до сих пор не пони-
мают, почему и за что придется 
отвечать при разведении огня 
у себя на участке. Разобрать-
ся в этом вопросе нам помогли 
специалисты Главного управ-
ления МЧС России по Кемеров-
ской области.

Закон против шашлыка
Ежегодно со сходом снега на терри-

тории Сибири, Урала и Дальнего Востока 
регистрируются многочисленные пожары. 
Чаще всего они возникают из-за палов 
сухой растительности, профилактических 
отжигов и банальной бытовой неаккурат-
ности в обращении с огнем. Вот уже более 
10 лет в субъектах РФ в это время вво-
дится особый противопожарный режим. 
Его главная задача – предупредить рост 
пожаров в опасный период, даты которо-
го регионы определяют самостоятельно. 
В этом году в Кемеровской области он бу-
дет действовать на протяжении двух меся-
цев – с 15 апреля до 15 июня. Все это время 
населению запрещается любое разведение 
открытого огня: в парках, скверах, дворах, 
в лесу и даже на частных земельных участ-
ках. При этом не важно, развели вы костер 
меж двух кирпичей или решили пожарить 
мясо в большом стационарном мангале – 
ответственность будет одна и та же. 

«В условиях особого противопожар-
ного режима, когда речь идет о запрете 
использования открытого огня, доводы, 
что мангал, барбекюшница или жаровня 
не являются его источниками, необосно-
ванны, – пояснили в ГУ МЧС России по Ке-
меровской области. – Любое горение, в том 
числе горение древесного угля, особенно 
в процессе его розжига, несет повышен-
ную угрозу.  В случае возникновения по-
жара, причиной которого стал доказанный 
факт разведения открытого огня в мангале 
при установленном особом противопожар-
ном режиме, виновные лица будут привле-
чены к административной  или уголовной 
ответственности».

Многие возмущены тем, что не мо-
гут пожарить мясо даже на собственной, 
частной территории – даче или коттедже. 
Однако в МЧС пояснили, что данный за-
прет связан с повышенными рисками. «В 
пожароопасный период по всей Сибири 
горит огромное количество частных до-
мов, – сообщили спасатели. – Выгорают 
целые населенные пункты. И в данном слу-
чае опасности подвергается не только сам 
нарушитель, но и его соседи. А если дом 
расположен в непосредственной близости 
от леса, то есть вероятность, что огонь мо-
жет перекинуться и на него». 

Некоторые шутят: а если я на балко-
не захочу шашлык пожарить, меня тоже 
арестуют? Арестовать не арестуют, а вот 
оштрафовать на кругленькую сумму, веро-
ятнее всего, оштрафуют. Открытый огонь 
запрещен в любом жилом помещении, 
на балконе или крыше вне зависимости 
от времени года и вводимых режимов. 
По закону разжигать огонь можно не бли-
же чем за 50 метров от жилого здания. 
Ну а в пожароопасный период и вовсе за-
прещено. Единственный законный способ 

уничтожено более 200 построек на терри-
тории садоводств и населенных пунктов.

Под зорким оком 
квадрокоптера
На то время, пока в области действует 

особый противопожарный режим, сотруд-
ники МЧС усиливают контроль за соблюде-
нием закона. К этой работе они привлекают 
специалистов муниципальных образова-
ний, правоохранительных органов, лесо-
пожарные бригады, представителей обще-
ственности, добровольных формирований 
и старост сельских поселений. Многие 
думают так: не пустил правоохранителя 
на территорию частных владений – и из-
бежал штрафа. Не тут-то было. В послед-
нее время спасатели активно фиксируют 
нарушения  при помощи квадрокоптеров 
и съемки с воздуха. Плюс звонки, которые 
непрерывно поступают на телефоны служ-
бы. Сотрудники МЧС обязаны отрабатывать 
каждый сигнал. Поэтому, если бдительный 
сосед позвонит пожарным или спасате-
лям и сообщит о ваших противоправных 
действиях и их последствиях, по вашему 
адресу тут же выедет пожарный инспек-
тор. Он-то и будет разбираться в ситуации 
и выяснять, имел ли место факт наруше-
ния и есть ли основания для привлечения 
вас к административной ответственности. 
Если открытый огонь был снят с квадро-
коптера, или тот самый сосед успел щел-
кнуть затвором фотоаппарата или заснять 
на видео ваши кулинарные эксперименты 
у мангала и можно определить дату снимка, 
то отвертеться будет сложно, эти доказа-
тельства будут приняты во внимание. Вот 
только единого интерактивного ресурса, 
куда могли бы сливаться фото- и видеосви-
детельства, у спасателей, в отличие от ин-
спекторов ГИБДД, пока нет. Поэтому рабо-
та ведется по звонку с выездом на место.

Чем ответит нарушитель
Если нарушение, послужившее причи-

ной пожара,  доказано, виновник должен 
будет понести ответственность за пикник 
в неположенном месте – административ-
ную или даже уголовную. В период дей-
ствия особого противопожарного режима 
штрафные санкции за несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности увеличивают-
ся. Так, физических лиц за разведение от-
крытого огня могут оштрафовать на сумму 
от 2 тыс. до 4 тыс. руб., должностных лиц – 
на сумму от 15 тыс. до 30 тыс. руб., юриди-
ческим лицам нарушение противопожарно-
го режима обойдется в 400–500 тыс. руб. 
Административный кодекс четко пропи-
сывает размеры штрафных санкций, и от-
ступление от этого норматива недопусти-
мо.  Если нарушение правил безопасности 
повлекло возникновение лесного пожара, 
в результате которого был нанесен серьез-
ный ущерб лесному фонду, виновник воз-

горания может быть оштрафован на сумму 
до миллиона рублей. Это решение выно-
сится судом. Если же в результате пожара 
был нанесен материальный ущерб или при-
чинен вред здоровью или смерть, наступа-
ет уголовная ответственность с реальным 
лишением свободы сроком от 2 до 7 лет.

За первую неделю особого противопо-
жарного режима в Кузбассе к администра-
тивной ответственности уже привлечено 
пять должностных лиц. Трех нарушителей 
задержали в Кемерове и по одному в Ново-
кузнецке и Беловском районе. Общая сум-
ма штрафов составила на данный момент 
38 000 рублей. В прошлом году за весь по-
жароопасный период к административной 
ответственности было привлечено 92 граж-
данина и 44 должностных и юридических 
лица. Общая сумма наложенных штрафов 
составила более 790 тысяч рублей.

Однако правоохранители призывают 
кузбассовцев быть бдительными и аккурат-
ными не потому, что их могут оштрафовать, 
а потому, что их действия могут привести 
к страшным последствиям. 

Народное мнение
Население к шашлычным запре-

там МЧС относится весьма скептически. 
Во-первых, потому что пока механизм при-
влечения к ответственности нарушителей, 
не пойманных за руку, выглядит не очень 
убедительно. При отсутствии квадрокоп-
тера и бдительного соседа с фоторужьем 
наперевес доказательную базу выстроить 
довольно сложно. 

Во-вторых, определенный скепсис 
вызывает и распределение сил для регу-
лирования этого вопроса. «Если спасатели 
будут тратить время и деньги на контроль 
за дачниками и их шашлыками, кто будет 
тушить реальные пожары? – рассуждает 
наша читательница Е. Максимова. – У меня 
есть знакомый, который работает пожар-
ным инспектором. Так вот его задергали та-
кими звонками. И днем, и ночью поступают 
сигналы о кострах и возгораниях. А по фак-
ту им приходится в прямом смысле слова 
бегать за пацанами-нарушителями по по-
лям. Может, конечно, эти меры и имеют ка-
кой-то результат. Но, как мне кажется, КПД 
от таких усилий минимальный…».

«А я считаю, что рациональное зерно 
в этом запрете все же есть, – высказала 
противоположное мнение другая наша чи-
тательница А. Аросьева. – Мне бы не хоте-
лось, чтобы мои неблагонадежные соседи 
жгли костры на своем участке. Не совсем 
спокойно мне становится, когда в дом до-
летает запах жареного мяса».

Рациональное зерно есть несомнен-
но. И основания для вводимых ограни-
чений тоже ясны и понятны. Только как-то 
утрированно, даже карикатурно выглядят 
требования в том виде, в котором мы их по-
лучаем сегодня. Закон не работает, когда 
мы не в силах обеспечить его исполнение. 
Власти, видимо, чувствуя это, начинают 
постепенно вводить послабления на тер-
риториях. Но пока сути это не изменило. 
И тотальный запрет действует практиче-
ски повсеместно. Но, может, имеет смысл 
уйти от тотального запрета, смягчить тре-
бования, но ужесточить контроль за их ис-
полнением? А то есть вероятность того, 
что в скором времени этот запрет попадет 
в народную копилку законов, которые соз-
даны для того, чтобы их нарушать. 

жарки шашлыка на балконе – это аэро- 
или электрогриль. 

Хорошо, а если это будет теплица 
или гараж? Помещения же вроде нежилые 
и закрытые? И снова нет. В гаражах, где на-
ходятся автомобили и горючие вещества, 
открытый огонь недопустим. А теплицы 
и другие самовозведенные хозяйственные 
постройки статуса  помещения и вовсе 
не имеют. 

Бытует мнение, что под запрет не по-
падают специальные парковые зоны, ос-
нащенные мангалами, и люди могут прихо-
дить туда со своим мясом и углями. Однако 
и это мнение ошибочно. В МЧС этот миф 
развеяли и пояснили, что на некоторых 
территориях действительно есть муници-
пальные послабления на этот счет, но это 
больше исключение, чем правило. В це-
лом по области запрет распространяется 
и на зоны отдыха. 

А вот жарить мясо в придорожных кафе 
и шашлычных региональные власти все 
же разрешили, потому как это основная 
направленность деятельности подобных 
организаций. Хотя попросили повысить 
бдительность и аккуратность в обращении 
с огнем. 

Тотальный запрет
Помимо запрета на разведение откры-

того огня, к кузбассовцам на эти два особо 
опасных месяца предъявляется целый ряд 
дополнительных требований. К примеру, 
запрещается устраивать свалки горючих 
отходов. Также нельзя загромождать про-
тивопожарные разрывы между строениями 
горючими материалами и оставлять емко-
сти с легковоспламеняющимися жидкостя-
ми в местах, прилегающих к жилым домам 
и другим зданиям. 

Естественно, под запретом – само-
сжигание мусора и сухой травы. Даже 
если это делается в металлической бочке, 
напоминающей печь-буржуйку. «Любая 
печь должна отвечать ряду требований, 
предъявляемых к ее устройству, – пояс-
няют специалисты. – Уличные буржуйки, 
как правило, этим требованиям пожарной 
безопасности не отвечают, а в металличе-
ских бочках, приспособленных гражданами 
для сжигания мусора, неизбежно возника-
ют прогары». Подконтрольный отжиг травы 
вдоль заборов, который многие считают 
безопасной профилактикой пожаров, зача-
стую выходит из-под этого самого контро-
ля и превращается в стихийное бедствие. 
В результате такой весенней зачистки каж-
дый год по всей Сибири выгорают сотни 
домов. Так, в Хакасии в пожароопасный пе-
риод 2015 года сгорели более 1200 домов 
в 38 населенных пунктах. В это же время 
в Забайкалье огонь уничтожил 174 жилых 
дома, 562 человека остались без кро-
ва, 48 пострадали, 10 погибли. Весной 
2017 года в Иркутской области огнем было 

Где и как нельзя жарить шашлык в Кузбассе 

ОГОНЬ ВНЕ ЗАКОНА
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До 15 июня населению запрещается любое разведение открытого огня 
в парках, скверах, дворах и даже на частных участках.
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ВОЛК И ЗАЯЦ, ТИГРЫ В КЛЕТКЕ – 
ВСЕ ОНИ МАРИОНЕТКИ

КУЛЬТУРА

заведующая производственными мастер-
скими.

Актриса Евгения Александровна Устю-
гова попала в театр случайно. Когда-то она 
собиралась стать коррекционным педаго-
гом и даже отучилась по этой специаль-
ности один курс в Красноярске. Однажды 
она ненадолго приехала в гости к дру-
зьям в Кемерово и познакомилась здесь 
с несколькими студентами режиссерского 
факультета КемГУКи. Один вечер в этой 
компании перевернул жизнь Евгении – она 
сразу же поняла, что театр – ее призвание. 
Забрав документы из педагогического, 
она стала готовиться к поступлению и уже 
осенью стала первокурсницей режиссер-
ского отделения. Однако во время обуче-
ния оказалось, что актерство привлекает 
ее намного сильнее, чем постановка спек-
такля. Когда вуз оказался позади, в театре 

кукол как раз была открыта вакансия, 
и в 2008 году Евгения Александровна 
оказалась в труппе. Работать было 
непросто – играть на сцене с помо-
щью своего собственного тела и пе-
редавать все эмоции кукле все-таки 
не одно и то же:

– Пришла в театр и стала сразу 
играть, а обучалась уже по ходу рабо-
ты. К счастью, новые коллеги поддер-
живали меня, всегда находили время, 
чтобы мне объяснить и помочь, так 
что с их помощью вскоре я смог-

ла влиться в новую для меня роль – кукло-
вода. Конечно, это непросто – сделать так, 
чтобы зритель, даже совсем юный, поверил 
в то, что кукла – живая. Однако это возмож-
но. Все, что ты должен играть, передаешь 
кукле, и она должна показать за тебя твою 
пластику, твои эмоции. Очень важно про-
чувствовать образ куклы и найти в ее ха-
рактере то самое зерно, которое сделает 
ее интересной.

У Евгении подрастают трое детей. 
Старшему сыну пятнадцать, и он серьезно 
увлечен только спортом. А вот дочки пяти 
и трех лет с удовольствием ходят на мами-
ны спектакли.

– Когда впервые привела старшую доч-
ку на постановку, боялась, что она услышит 
мой голос и побежит из зала ко мне. Но нет, 
дочка все поняла – она сразу же узнала 
меня и с удовольствием смотрела, как кук-
ла говорит маминым голосом и аплодиро-
вала. Сейчас обе дочки мои самые главные 
зрительницы.

Сегодня кукольный театр работает 
именно для детей. Однако сами артисты 
готовы ставить и взрослые спектакли, был 
бы интерес. Ведь традиционно куколь-
ные представления были совсем не дет-
ские – с помощью кукол и сатиры, начиная 
со средневековья, обыгрывались самые 
злободневные проблемы общества, а по-
тому кукольные представления собирали 
целые толпы. Сегодня интерес к этому ис-
кусству у взрослых немного остыл, но ра-
ботники театра имени Аркадия Гайдара ве-
рят, что это временно.

Обладатели ловких и натруженных рук 
рассказали, как оживляют сказку

Елена ГУСЬКОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.
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Издревле с помощью кукол и сатиры высмеивались 
самые злободневные проблемы общества.

Старые персонажи отправляются на склад.

Актеры театра работают 
с тряпичными куклами плечом к плечу.

К каждому новому спектаклю 
изготавливаются новые куклы.

Мастерская кукольника Евгения 
Манякина пропахла опилками.

– Кемеровский област-
ной театр кукол имени 
Аркадия Гайдара поя-
вился во время войны 
и во многом благода-

ря ей – тогда Новосибирский те-
атр «Красный факел» перенесли 
в Сталинск (Новокузнецк). А уже 
в феврале 1942 года детская группа 
артистов поставила первый куколь-
ный спектакль – сказку-оперу «Волк 
и семеро козлят». В 1961 году ос-
новная часть этой труппы под руко-
водством Я. Таубена обосновалась 
в Кемерове.
– За 75 лет работы театра пятеро ар-
тистов получили звания заслужен-
ных. Это Раиса Мищенко, Аркадий 
Нохрин, Любовь Барановская, Та-
мара Шишкина и Ольга Яцук. А Юрий 
Александрович Мищенко и Ян Фи-
липпович Зверянский стали заслу-
женными работниками культуры.
– Более 15 лет главным художником 
театра остается Елена Наполова. 
Работы художницы представлялись 
как на городских выставках, так 
и на федеральном уровне.

Наш корреспондент заглянул 
за кулисы Кемеровского театра 
кукол имени Аркадия Гайдара 
и узнал, кто вдыхает жизнь в 
куклы.

Новый спектакль всегда начинается 
с режиссерского замысла. Сейчас в театре 
главного режиссера нет, однако руковод-
ство приглашает сессионных специалистов 
из Петербурга и Москвы. Режиссер приез-
жает со своей идеей и обращается к глав-
ному художнику. Он должен доходчиво объ-
яснить все нюансы будущей постановки, 
какими характерами должны обладать ге-
рои, какими должны быть куклы в техниче-
ском плане. Художник, уловив замысел, ри-
сует эскизы будущих персонажей, а также 
декораций и дополнительной бутафории.

Затем эскизы попадают к художни-
ку-конструктору, задача которого – дать 
куклам возможность ожить.

Мастерская художника-конструктора 
Евгения Анатольевича Манякина находится 
в подвале театра. Здесь он работает без ма-
лого 20 лет. Без преувеличения, он мастер 
на все руки – и изобретатель, и сварщик, 
и слесарь, и художник, и плотник. Пер-
во-наперво он обговаривает с режиссером, 
что должна «уметь» будущая кукла – дви-
гать головой и руками, кланяться или даже 
плакать. Затем разрабатывает подробный 
чертеж, на котором указывает, как и из чего 
изготовить каркас нового героя. Кукла мо-
жет приводиться в движение с помощью 
деревянных шарниров, хитроумных пру-
жин, спиц и магнитов. Никаких инструкций 
о том, как делать ту или иную куклу, не су-
ществует – все детали конструктор изобре-
тает прямо на ходу, а материалом порой 
служит то, что лежит под рукой – например 
спицы старого и сломанного зонтика.

В пропахшей опилками мастерской ку-
кольника прошло все детство дочки Евге-
ния Анатольевича. Сейчас ей 13 лет. Женя 
пока еще не определилась, кем будет, когда 
станет взрослой, но уже сейчас папа заме-
чает, что дочка вся в него – обожает масте-
рить руками и постоянно дарит отцу свои 
поделки.

Эскиз и изготовленный каркас тех-
нически оснащенной куклы отправляется 
на стол к бутафору. Его работа начинается 
с изготовления заготовки на папье-маше 
и заканчивется приданием лукавой хитрин-
ки глазам или капризного изгиба губам.

А в швейном цехе модельеры изго-
тавливают декорации, ширмы и одевают 
как кукол, так и самих актеров, ведь сегод-
ня те нередко выходят из-за ширмы и вста-
ют с тряпичными коллегами плечом к плечу.

К каждому новому спектаклю мастера 
изготавливают новые куклы, а после того, 
как спектакль отыграют, яркие мальвины, 
петрушки и старички-боровички отправля-
ются на заслуженный отдых – на склад ста-
рых кукол. По словам нашего 
экскурсовода по театру, заве-
дующей литературной частью 
Екатерины Николаевны Ерма-
ковой, иногда старую куклу 
могут вернуть в действующий 
состав для нового спектакля, 
но такое случается крайне 
редко, почти всегда на пре-

мьере все куклы – дебютанты. Немалую 
роль играет и рука конкретного актера, раз-
меры которой учитываются при изготовле-
нии. Например, маленькой женской ручке 
неудобно нажимать на рычажки, находя-
щиеся слишком глубоко в полости куклы, 
и наоборот, большая рука не протиснется 
в узкую полость, поэтому, когда в спектакль 
вводят другого актера, ему обязательно 
нужны куклы по размеру.

– У нас очень плотный график – часто 
новый спектакль нужно изготовить за ме-
сяц, а это не только с десяток кукол, но и все 
декорации, костюмы и различные вспомо-
гательные предметы. В итоге мы буквально 
живем на работе. Но когда ты по-настояще-
му любишь свое дело, то и горишь на рабо-
те. Мой муж часто шутит, что я всю жизнь 
играю в куклы, но я до сих пор не наигра-
лась, – шутит Елена Михайловна Опарина, 
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ВТОРНИК, 8 МАЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:55 Жить здорово! 16+
 11:00 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 16:00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 12+

 16:50 Время покажет 16+
 19:00 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 12+ 
Все понимают, что Харьков 
совсем скоро будет сдан. 
Количество преступлений 
в городе растет. 
Продовольственный конвой 
грабит хорошо организованная 
банда. В живых остается 
один свидетель, который 
сообщает, что преступники 
говорили по-румынски. 
Рокотов на месте преступления 
находит вход в подземелье 
и идет туда, попадая прямо 
в руки диверсантов. Елагина 
и Громов направляются по следу 
Рокотова, предчувствуя беду

 23:25 Военные песни 12+ 
Концерт Елены Ваенги

 00:55 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 12+

 02:30 Маршалы Победы 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Маршалы Победы 16+
 03:40 Песни весны и Победы 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 ПОЦЕЛУЕВ МОСТ 12+
 11:50 Путин 12+ 

Фильм Андрея Кондрашова
 14:00 60 минут 12+
 15:00 Вести 12+
 16:00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 12+

 17:00 Вести 12+
 17:40 Путин 12+ 

Продолжение фильма 
Андрея Кондрашова

 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ 12+
 23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:25 60 минут 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 06:40 Мишки Буни. Тайна цирка 6+
 08:30 Прокачка 16+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:45 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ 16+
 12:30 КУХНЯ 12+
 16:00 Уголь Maps 16+
 16:30 КУХНЯ 12+
 17:30 Кунг-фу Панда 6+
 19:10 Шрэк 6+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ 12+
 23:50 Кино в деталях 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+

 03:00 СОРВИГОЛОВА 12+
 05:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 БРАТАНЫ
 12:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ДНК 16+
 14:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 16:00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина 12+

 16:50 Место встречи 12+
 20:00 Сегодня 12+
 20:30 Место встречи 12+
 21:00 ПОСОЛЬСТВО 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ 16+
 02:10 Концерт Ансамбля песни 

и пляски Российской Армии 
им.  А. В. Александрова 
на Поклонной горе 12+

 03:55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад 
для Сталина 16+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+

 11:30 Холостяк 16+
 13:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:05 БАЛАМУТ 12+
 09:55 ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00   

События 12+
 11:50 ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО 12+
 13:55 Городское собрание 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:35 Нелюбовь с первого 

взгляда 16+
 23:10 Без обмана 16+
 00:00 РОДСТВЕННИК 16+
 01:50 МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ 16+
 03:40 ВЕРА 16+
 05:30 Обложка. Секс, кровь 

и НЛО 16+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Эффект бабочки. Дарвин. 

Открытие мира 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ 12+
 09:15 Николай Крючков 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:25 ХХ век. 

«Военные сороковые». 
Фильм-концерт 12+

 12:05 Мы – грамотеи! 12+
 12:45, 17:30, 01:20 Мировые 

сокровища 12+
 13:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
 13:40 В поисках Святого Грааля 12+
 14:30 Сигналы точного времени 12+
 15:10 П. И. Чайковский. 

«Времена года» 12+
 16:00 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:30 Агора 12+
 18:45 Больше, чем любовь. 

Константин Рокоссовский 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:35 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:15 Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции 12+
 23:20 ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ 12+
 01:40 П. И. Чайковский. «Времена 

года». Российские звезды 
фортепианного искусства 12+

 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 12:25, 15:00, 

17:35 Новости 12+
 11:05, 17:40, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 12:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Финляндия 0+
 15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Швейцария 0+
 18:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Австрия 0+
 20:40, 23:40 Все на хоккей! 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Белоруссия 12+
 00:00 Наши на ЧМ 12+
 00:20 Тотальный футбол 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Дания 12+
 04:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Франция 0+

	 06:30 6 кадров 16+
	 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
	 09:45 Давай разведемся! 16+
	 11:45 Тест на отцовство 16+
	 12:45 Понять. Простить 16+
 14:25 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА 16+
	 18:00 6 кадров 16+
 19:00 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+
 22:40 ГЛУХАРЬ 16+
	 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
	 01:30 Тест на отцовство 16+

	 05:00 Известия 16+
	 05:10 Лунное шоу. Правда 

или вымысел 12+
 06:05 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
	 09:00 Известия 16+
 09:25 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
 10:20 ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН 16+
	 13:00 Известия 16+
 13:25 ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН 16+
 18:00 СЛЕД 16+
	 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:05 НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ 12+
 13:45 Военные песни 12+ 

Концерт Елены Ваенги
 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)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 12+ 
Елагина и Рокотов пытаются 
помочь арестованному 
Мирскому. В это время 
появляется новое дело – 
нападение диверсионной 
группы на расчет зенитного 
вооружения. Рокотов и Елагина 
выясняют, что диверсионная 
группа будет отправлена 
в глубокий тыл, и у них совсем 
мало времени для того, 
чтобы помешать лазутчикам 
осуществить задуманное

 23:30 НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ 12+

 01:10 Маршалы Победы 16+
 02:15 Евровидение-2018 12+ 

Первый полуфинал
 04:10 Песни весны и Победы 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 На честном слове и на одном 

крыле 12+ 
Столетние ветераны – русские 
и американцы – вспоминают 
о том, как воевали бок 
о бок. Накануне Дня Великой 
Победы старики-соратники 

по-прежнему вместе. Хотя 
их осталось совсем мало… 
В фильме – уникальная 
масштабная реконструкция 
Сталинградской битвы 
с участием двухсот человек

 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 Аншлаг и Компания 16+
 14:05 ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 12+
 17:55 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 12+ 
Гала-концерт акции 
«Спасибо за верность, 
потомки!» в Государственном 
Кремлевском Дворце проходит 
накануне праздника Великой 
Победы и станет своеобразным 
творческим предисловием 
к проведению шествия 
Бессмертного полка 9 мая 
2018 года на Красной площади

 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ 12+
 00:45 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ 12+
 03:30 СТАЛИНГРАД 12+ 

Россия, 2013

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Том и Джерри 0+
 07:05 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:10 Том и Джерри 0+
 08:30 Консультант садовода 6+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:35 ТРАНСФОРМЕРЫ 12+
 12:30 КУХНЯ 12+
 16:00 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 16:30 КУХНЯ 12+
 17:30 Кунг-фу Панда-2 0+
 19:10 Шрэк-2 6+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 16+
 00:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ 12+ 
Джули Пауэлл работает 
в центре помощи пострадавшим 
от терактов 11 сентября 2001. 
Вместе со своим мужем, 

редактором по профессии, она 
переезжает на новое место, 
чтобы быть ближе к работе, 
захватив при этом несколько 
кулинарных книг. Одна из них –  
знаменитая книга Джулии 
Чайлд «Осваивая искусство 
французской кухни». Однажды 
за обедом в ресторане, глядя 
на своих успешных подруг, 
Джули понимает, что у нее 
самой все слишком просто. 
И она решается вести блог 
с целью отвлечься от работы

 03:25 Крутые яйца 6+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+ 

Из квартиры Сергея Миронова 
похищена ценная коллекция 
серебряных артефактов. 
С помощью Мухтара сыщики 
быстро устанавливают, что вор 
скрылся на велосипеде, а по пути 
его… покусала собака! Внезапно 
один из предметов коллекции 
обнаруживается в ломбарде. 
Выясняется, что его похитил 
из квартиры собственного 
отца-коллекционера Андрей 
Потапов. Потапов-старший 
уверяет, что Миронов сам 
продал ему свою коллекцию

 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

 21:00 ПОСОЛЬСТВО 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 СВОИ 16+
 02:15 Место встречи 16+
 04:10 Алтарь Победы 0+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Перезагрузка 16+
 12:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Шоу «Студия Союз» 16+ 

Своей музыкальностью снова 
решили помериться комики 
шоу Stand Up.  Сложнее всего 
придется Стасу Старовойтову –  
он рокер, музыкант, лидер 
собственной группы

 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ 12+
 10:35 Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 ДОРОГА НА БЕРЛИН 12+
 00:15 ПЕРЕВОДЧИК 12+
 04:10 ВЕРА 16+
 06:00 Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ИВАН 12+
 09:25 Письма 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:30 ХХ век. «Встреча с 

писателем Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме 
литераторов», 1992 12+

 12:25 Гений 12+
 13:00 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:40 Жизнь и смерть в Помпеях 12+
 14:30 Сигналы точного времени 12+
 15:10 Владимир Овчинников. 

Произведения 
С. Рахманинова 12+

 16:00 Пятое измерение 12+
 16:25 2 Верник 2 12+
 17:20 Жизнь замечательных идей 12+
 18:45 Больше, чем любовь. 

Мать Мария 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:35 Искусственный отбор 12+
 22:15 Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции 12+
 23:20 ИВАН 12+
 01:50 Владимир Овчинников. 

Произведения 
С. Рахманинова 12+

 02:40 Мировые сокровища 12+

 06:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ливерпуль» 0+

 08:40 Златан. Начало 16+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 12:45, 15:30, 18:30, 

21:05, 23:40 Новости 12+
 11:05, 15:35, 23:45, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 12:50 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Эспаньол» 0+

 14:40 Тотальный футбол 12+
 16:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Германия 0+

 18:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Белоруссия 0+

 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия – Словакия 12+

 00:15 Копенгаген. Live 12+
 00:35 Все на хоккей! 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария 12+
 04:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея – Латвия 0+

 06:30, 18:00, 23:40 6 кадров 16+
 07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 11:50 Тест на отцовство 16+
 12:50 Понять. Простить 16+
 13:55 УМНИЦА, КРАСАВИЦА 16+ 

Соня Головина – баловень 
судьбы. Она живет в Петербурге 
и имеет все, о чем только 
можно мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, высокое 
положение в обществе, 
интересную работу

 19:00 В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ 16+

 22:40 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 Тест на отцовство 16+
 02:30 Понять. Простить 16+
 03:35 Замуж за рубеж 16+

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

 05:10 СЕДЬМАЯ РУНА 16+
 09:25 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+ 

Младший лейтенант 
Бесфамильный, бывший 
беспризорник – командир 
разведвзвода и сорвиголова, 
и пуля его не берет. 
Да и бойцы подобрались 
отличные и понимают друг друга 
с полуслова. Поэтому и доверяют 
им самые сложные задания

 10:20 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
 13:25 СМЕРШ 16+
 17:20 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ГЕНИЙ 16+
 03:25 Направление «А» 16+
 04:15 СТАРОЕ РУЖЬЕ 16+
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 05:00 Новости 12+
 05:10 День Победы 12+ 

Праздничный канал
 09:10 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «Офицеры» 
в Государственном 
Кремлевском Дворце 12+

 10:00 ОФИЦЕРЫ 12+
 11:30 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» 12+
 13:00 Новости 12+
 13:10 День Победы 12+ 

Праздничный канал
 13:50 Новости 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:30 ДИВЕРСАНТ 16+ 

1942 год. Молодые выпускники 
разведшколы, 16-летний Леня 
Филатов и 20-летний Алексей 
Бобриков, направляются 
в расположение части 
на попутном грузовике. Оба 
молоды и полны жизни. Мечтают 
о победе и о том, что закончат 
войну полковниками. Но вдруг –  
вражеский обстрел

 19:00 Бессмертный полк 12+ 
Прямой эфир

 21:00 Время 12+
 21:30 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт ко Дню Победы 12+
 23:30 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 12+
 01:05 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 12+
 02:20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ 12+
 03:30 Песни весны и Победы 12+

 05:50 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 12+

 07:35 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 12+ 
Осень 1941 года. Немецкие 
войска продвигаются к Москве. 

Старшина Петр Стрельченко 
вместе с военным инженером 
Борисом Жихаревым во время 
боя с немцами собираются 
взорвать стратегически 
важную для врага плотину. 
Но попытка срывается

 09:50 День Победы 12+ 
Праздничный канал

 14:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 12+

 15:00 День Победы 12+ 
Праздничный канал

 18:00 Вести 12+
 19:00 Бессмертный полк. Шествие 

в честь 73-й годовщины 
Великой Победы 12+

 22:00 Вести 12+
 22:20 Вести. Местное время 12+
 22:30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 12+
 02:00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы 12+
 02:15 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 12+

 03:15 Песни военных лет 12+ 
Концерт Дмитрия 
Хворостовского

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Савва. Сердце воина 6+
 08:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:00 Дорога на Эльдорадо 0+ 

Тульо и Мигель предпочитают 
не зарабатывать деньги 
тяжелым трудом. Эти отпетые 
мошенники обожают, 
когда золотишко само идет 
к ним в руки. Случилось так, 
что этим двум проходимцам 
крупно повезло

 10:00 Трансляция ко Дню Победы 0+
 12:30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 16+
 13:45 Шрэк 6+
 15:30 Шрэк-2 6+

дочь – очаровательную малышку 
Лиллиан, которую за красоту 
прозвали Белоснежкой. 
Но сказочная идиллия 
заканчивается, когда Фредерик 
опять решает жениться

 02:55 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА 16+
 04:40 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:10 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+ 

На какие только ухищрения 
не пойдет женщина ради 
проверки чувств своего 
избранника. Две подруги 
решают имитировать похищение 
одной из них и оказываются 
в трагикомической ситуации: 
одна – в больнице, сбитая 
машиной, а вторая чуть 
не умирает, оставшись 
связанной в запертой квартире. 
Благо, есть Мухтар, приведший 
к бедолаге сыщиков

 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 21:00 ПОСОЛЬСТВО 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Взвод 16+ 

Фильм Владимира Кобякова
 00:35 Место встречи 16+
 02:30 Квартирный вопрос 0+
 03:30 Алтарь Победы 0+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+

 17:25 Шрэк Третий 6+
 18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 Шрэк Третий 6+
 19:15 Шрэк навсегда 12+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+
 00:00 БЛЭЙД 16+ 

Блэйд – наполовину вампир. 
Его мать получила смертельный 
укус, когда была беременна. 
Мальчик вырос и поставил своей 
задачей отомстить нечисти 
за свою мать и уничтожить 
как можно больше вампиров. 
Основным противником 
является молодой вампир 
Дьякон Фрост, с которым 
предстоит сразиться Блэйду

 02:20 ПРИЗРАК 16+
 04:45 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:10 Алтарь Победы 0+
 06:05 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:10 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ… 0+
 10:00 Жди меня 12+ 

Специальный выпуск ко Дню 
Победы. Телезрители смогут 
узнать новые невероятные 
случаи воссоединения родных 
людей из самых разных 
уголков планеты, уникальные 
истории встреч и разлук, 
а также исключительные 
события, которые находят 
отклик в сердце каждого

 12:00 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 0+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

 15:00 ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 12+
 18:55 Светлой Памяти павших 

в борьбе против фашизма 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:35 В АВГУСТЕ 44-ГО… 16+
 21:50 ТОПОР 16+

 11:30 Агенты 003 16+
 12:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+ 

Здесь нет сценария и все, 
происходящее на сцене, 
придумывается участниками 
на ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли четыре 
комика и звездные гости –  
резиденты Comedy Club 
Марина Кравец и Андрей 
Аверин окажутся в самых 
странных ситуациях

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
 02:55 THT-Club 16+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
 10:35 Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00  

События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Обложка. Скандалы 

с прислугой 16+
 23:05 Список Пырьева. От любви 

до ненависти 12+
 23:55 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ 12+
 03:35 ВЕРА 16+
 05:20 Юрий Никулин. «Я не трус, 

но я боюсь!» 12+

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

 00:05 БЕЛАЯ НОЧЬ 16+
 04:00 Алтарь Победы 0+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Большой завтрак 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 12:30 ОЛЬГА 16+
 18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 ОЛЬГА 16+
 22:30 Ольга. За кадром! 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Песни 16+
 02:00 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 12+
 08:25 Георгий Юматов. О герое 

былых времен 12+
 09:15 ДОРОГА НА БЕРЛИН 12+
 10:40 … А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+ 

CCCР, 1972
 13:45, 02:10  События 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 12+

 15:00 ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
 16:35 ЗАСТАВА В ГОРАХ 12+
 18:50 Бессмертный полк 12+ 

Прямой эфир
 20:00 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ 16+
 22:55 Светлой Памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 23:00 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ 16+
 00:00 С Днем Победы! 12+ 

Праздничный концерт 
на Поклонной горе

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:10 ХХ век 12+
 12:00 Абсолютный слух 12+
 12:45, 01:55 Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений 12+
 13:35 Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая. Цяньлун и расцвет 
Поднебесной 12+

 14:30 Сигналы точного времени 12+
 15:10 Андрей Писарев. 

Произведения Ф. Листа 12+
 16:05 Пряничный домик 12+
 16:35 Исаак Шварц – звезда 

пленительного счастья 12+
 17:30, 02:40 Мировые 

сокровища 12+
 18:45 Больше, чем любовь. 

Лидия Русланова 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
 22:20 Андрей и Зоя 12+
 23:30 Черные дыры. Белые пятна 12+
 01:00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан 12+

 07:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Корея 0+

 09:45 Отложенные мечты 16+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 14:45, 17:20, 20:30, 

23:40 Новости 12+
 11:05, 17:25, 23:45, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 12:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Белоруссия 0+
 14:50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Дания 0+
 17:55 Хоккей. Ночная 

Хоккейная Лига 12+
 20:00 Команда легенд 12+
 20:35, 00:35 Все на хоккей! 12+
 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Латвия 12+

 00:15 Россия ждет 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия 12+
 04:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Канада 0+

 06:30, 18:00, 23:50 6 кадров 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 11:40 Тест на отцовство 16+
 12:40 Понять. Простить 16+
 14:20 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+
 19:00 ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 16+ 

Сергей познакомился с Татьяной 
и решил, что она и есть девушка 
его мечты. Однако в тот же вечер 
клочок бумаги с ее телефоном 
попал в стиральную машину, 
и с этого момента вся его жизнь 
посвящается поиску Татьяны

 22:50 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 Тест на отцовство 16+
 02:30 Понять. Простить 16+

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

 05:10 СМЕРШ 16+
 09:25 ЖАЖДА 16+ 

В 1941 году Одесса была 
окружена. Фашисты захватили 
село Беляевка, где находилась 
насосная станция, снабжавшая 
город днестровской водой. 
Для того чтобы отбить 
станцию, была сформирована 
специальная группа матросов, 
которая проникла в тыл врага, 
включила подачу воды

 13:25 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
 15:25 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+
 16:20 СНАЙПЕР 16+
 18:45 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 16+

 02:00 С Днем Победы! 12+ 
Праздничный салют

 02:30 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ 16+

 06:30 Военные сороковые 12+ 
Фильм-концерт

 07:20 НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 12+
 10:45 Марк Бернес. Любимые 

песни 12+
 11:10 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 12+
 12:25 Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции 12+
 13:45 ХХ век. «День Победы. 

«Голубой огонек», 1975 12+
 16:00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 12+
 18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 12+
 19:00 Чистая победа. Битва  

а Берлин 12+ 
Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

 19:45 Переделкино 12+ 
Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

 21:10 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 12+
 22:40 Группа «Кватро». Великой 

Победе посвящается… 12+
 00:00 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 12+
 01:15 Мультфильмы 12+
 01:40 Искатели 12+
 02:25 Марк Бернес. Любимые 

песни 12+

 08:30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
 10:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 12:30 Вэлкам ту Раша 12+
 13:00 Хоккей. Чемпионат мира 0+
 15:20, 18:10, 19:30 Новости 12+
 15:25, 18:15, 01:25, 04:05  

Все на Матч! 12+
 15:50 МАТЧ 16+
 19:00 Кубок России. В 

одном шаге 12+
 19:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
 22:15 1: 0 в пользу жизни 12+

 22:35, 23:05 Футбол. Олимп – 
Кубок России по футболу 
сезона, 2017–2018 12+

 22:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 01:55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус» – «Милан» 12+

 04:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия 0+

 06:30, 22:50 6 кадров 16+
 07:30 ЗНАХАРЬ 16+
 10:05 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 16+
 12:40 ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА 16+
 18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 16+
 02:30 Ванга. Предсказания 

сбываются 16+
 03:30 ДОЧКИ-МАТЕРИ 16+

 05:05 СТАРОЕ РУЖЬЕ 16+
 07:55 Внуки Победы 12+ 

Судьбы фронтовиков глазами 
тех, ради кого они воевали –  
внуков. Воспоминаниями о 
своих дедах-фронтовиках 
делятся со зрителями звезды 
кино, театра, телевидения, 
спорта, политики и шоу-бизнеса

 09:00 Известия 16+
 09:25 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
 11:25 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+
 15:20 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
 18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

 19:00 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

 19:55 СНАЙПЕР 16+
 22:15 ЖАЖДА 16+
 01:35 СТАРОЕ РУЖЬЕ 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 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)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НОВАЯ ЖЕНА 12+
 23:25 ПЕРЕВОЗЧИК 16+ 

Бывший десантник Фрэнк 
Мартин имеет неплохой 
бизнес – перевозит любые 
грузы по французскому 
Средиземноморью и делает 
свою работу конфиденциально, 
быстро и качественно. 
Недостатка в клиентах нет: 
Фрэнк не задает лишних 
вопросов, чтобы спокойно 
спать. К тому же он всегда 
неукоснительно соблюдает три 
правила: не меняет условий 
сделки, не спрашивает никаких 
имен и никогда не заглядывает 
в багаж. Но однажды, перевозя 
груз клиента по имени Уолл 
Стрит, Фрэнк обнаруживает, 
что мешок шевелится

 01:10 Время покажет 16+
 02:00 Евровидение-2018 12+ 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

 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 ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ  
НОЧИ 12+ 
Супруги Елена и Андрей жили 
без бед, растили сына Антошку, 
пока прошлое Лены не дало 
о себе знать. В жизни семьи 
появляется Саша, который 
давно и безнадежно любит 
Елену. Он идет на все, чтобы 
добиться ее – даже разрушить 
их семью. Но козни Саши 
оборачиваются трагедией. 
Гибнет сын Лены и Андрея, 
а сам Саша оказывается 
в тюрьме. Проходит три года. 
Лена винит Андрея. Они оба 
так и не смогли смириться со 
случившимся. И вновь судьба 
снова сводит всех троих

 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 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 12+
 01:00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Новаторы 6+
 06:55 Том и Джерри 0+
 07:05 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:10 Том и Джерри 0+
 08:30 Включайся 12+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:30 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+
 12:30 КУХНЯ 12+
 16:00 Включайся 12+
 16:30 КУХНЯ 12+
 19:05 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+
 00:20 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА 16+ 
Давным-давно жили на свете  
знатный лорд Фредерик 
Хоффман и его красавица 
жена. Жили они счастливо 
и богато, но однажды супруга 
трагически погибает, оставляя 
безутешному вдовцу маленькую 
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 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ 12+ 

У Натальи в жизни все было 
прекрасно – дом, работа и семья –  
любящий муж Андрей, дочка-
подросток и любимая младшая 
сестра Оля. Но однажды вечером 
Наташа поздно возвращалась 
домой одна. Сзади к ней 
подкрался мужчина и усыпил 
хлороформом. Она очнулась 
в погребе. Вместе с еще одной 
девушкой Юлей она оказалась 
в плену у обезумевшего 
человека. Теперь им придется 
делать все, что он велит. 
Наказание за неподчинение –  
смерть. Наташа решает 
бороться, но от каждого ее 
поступка зависит не только 
ее жизнь, но и жизнь Юли

 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 Юморина 12+
 23:55 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Новаторы 6+
 06:55 Том и Джерри 0+
 07:05 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Уголь Maps 16+
 08:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:35 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Включайся 12+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+

 14:30 КУХНЯ 12+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени». 

«Королевство кривых 
кулис» Часть 1 16+

 20:30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Гиря от ума» 16+

 22:00 Шоу выходного дня 16+ 
Комедийные войны, звездные 
гости, стендапы молодых 
пап и тех, кому за 30, 
баттлы гитары и аккордеона, 
хиты от мамы-оптимистки, 
антиинтеллектуальное шоу 
«Лопата», неожиданные 
блогеры – все это и не только 
зрители увидят в новом 
комедийном шоу СТС

 23:30 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+
 01:40 БОЛЬШОЙ СТЭН 16+
 03:40 ЭТО ВСЕ ОНА 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 БРАТАНЫ
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 21:00 ПОСОЛЬСТВО Т/С 16+
 00:25 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 Алтарь Победы 0+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 Песни 16+
 02:30 КОТ 12+
 04:05 Импровизация 16+
 05:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 ЗАСТАВА В ГОРАХ 12+
 10:05 ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ 12+
 11:30, 14:30, 22:00  События 12+
 11:50 ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Петровка, 38 16+
 15:25 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 12+
 17:15 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 12+
 19:30 В центре событий 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:30 Жена. История любви. 

Светлана Безродная 16+
 00:00 Наталья Варлей. 

Без страховки 12+
 00:50 … А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+ 

CCCР, 1972
 04:30 Разведчики. Смертельная 

игра 12+
 05:15 Линия защиты. Желтые 

страницы ЦРУ 16+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 О ТЕБЕ 12+
 09:25 Мировые сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:20 ВЕСЕННИЙ ПОТОК 12+
 12:00 Лесной дух 12+
 12:15 Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса 12+
 12:55 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
 13:35 Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая. Цыси и падение 
династии Цин 12+

 14:30 Сигналы точного времени 12+
 15:10 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан 12+

 16:00 Письма из провинции 12+
 16:30 Дело №  12+
 16:55 «Диалог» в Европе 12+
 17:35 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА! 12+
 19:00 Смехоностальгия 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Василий Верещагин. 

Летописец войны и мира 12+
 22:20 Андрей и Зоя 12+
 23:30 2 Верник 2 12+
 00:20 ЛЮМЬЕРЫ! 12+
 02:00 Искатели 12+
 02:45 Фатум 12+

 08:30 Россия ждет 12+
 08:50 Сражайся как девушка 16+
 10:30 Звезды футбола 12+
 11:00, 15:00, 17:35, 20:30, 

00:40 Новости 12+
 11:05, 20:40, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 12:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Франция 0+
 15:05 Футбольное столетие 12+
 15:35 Футбол. Чемпионат 

мира-1986 0+
 17:40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия 0+
 20:10 Копенгаген. Live 12+

 21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Австрия 12+

 23:40 Все на футбол! Афиша 12+
 00:10 География Сборной 12+
 00:45 Все на хоккей! 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия – Чехия 12+
 04:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Норвегия 0+

 06:30 6 кадров 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 11:40 Тест на отцовство 16+
 12:40 Понять. Простить 16+
 14:20 В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+
 22:55 ГЛУХАРЬ 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 Тест на отцовство 16+
 02:30 Понять. Простить 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
 05:10 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 16+
 09:25 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
 13:25 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+
 17:25 СЛЕД 16+
 01:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 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)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Три аккорда 16+
 23:25 Сергей Шнуров. Экспонат 16+ 

Многие знают его как шоумена 
и телеведущего. Кто-то 
знает его как киноактера. 
Кто-то знаком с его музыкой 
к фильмам. Несколько лет 
назад у половины страны 
на мобильных в качестве 
звонка стояла написанная им 
мелодия для фильма «Бумер». 
Но большинство все же знает 
Сергея Шнурова как Шнура –  
автора и исполнителя 
песен, бессменного лидера 
группировки «Ленинград»

 00:25 ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ? 16+
 02:00 СВЕТ ВО ТЬМЕ 16+
 04:25 Модный приговор 12+
 05:30 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+

ТВ-ПРОГРАММА

для того, чтобы выбросить 
новогоднюю елку! А субботнее 
утро – самое время для того, 
чтобы над этим посмеяться. 
«Новые русские бабки» 
расскажут про ночные 
ужасы, которые в результате 
окажутся не ужасами, 
а веселыми комиксами! 

 14:00 НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ 12+ 
После двадцати лет совместной 
жизни Виктория стоит 
перед непростым выбором. 
Она потеряла и вновь обрела 
ребенка, и ей сложно в этом 
признаться Сергею, ее мужу. 
Она оказалась перед нелегким 
выбором: открыться во всем 
и навеки потерять его любовь 
либо навещать сына тайно

 18:00 Привет, Андрей! 12+ 
Вечернее шоу Андрея Малахова

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ 12+
 00:55 КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ 12+
 03:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Команда Турбо 0+
 06:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:05 Том и Джерри 0+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 12:30 Шрэк Третий 6+
 14:15 Шрэк навсегда 12+
 16:00 Пресс-гостиная 12+                           
 16:45 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
 18:45 ПЛАН ИГРЫ 12+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+
 00:00 БЛЭЙД-2 16+ 

Появился новый суперопасный 

вид вампиров, который грозит 
неприятностями не только 
людям, но и своим собратьям. 
Абрахама Уистлера, учителя 
Блэйда, держат в заложниках 
у кровососов. Блэйду придется 
объединиться с врагом, 
чтобы спасти друга

 02:20 УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 0+

 04:30 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:55 Пора в отпуск 16+
 05:40 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:10 Кто в доме хозяин? 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:05 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Поедем, поедим! 0+
 14:00 Жди меня 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. Татьяна 

Буланова 16+ 
Новым гостем студии станет 
знаменитая певица Татьяна 
Буланова. Артистка впервые 
расскажет, как пережила 
болезненный развод со 
вторым мужем – футболистом 
Владиславом Радимовым, 
назовет причину разрыва

 19:00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 12+

 20:05 Ты супер! 6+ 
Международный 
вокальный конкурс

 22:40 Ты не поверишь! 16+
 23:15 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «25/17» 16+
 01:25 НА ДНЕ 16+
 04:05 Алтарь Победы 0+

 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 САШАТАНЯ 16+
 18:45 1+1 16+
 21:00 Песни 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ГАРФИЛД 12+ 

Главный тунеядец семейства 
кошачьих Гарфилд катался 
как сыр в масле, пока его 
хозяин Джон не привел 
в дом безродного песика Одди. 
Возмущенный кот хитростью 
избавляется от конкурента, 
но вскоре, снедаемый совестью, 
бросается бедняге на выручку

 02:30 ТНТ Music 16+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 05:50 Марш-бросок 12+
 06:20 АБВГДейка 12+
 06:30 Местное вещание 12+
 06:50 ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН 12+
 08:45 Православная энциклопедия 6+
 09:15 Наталья Варлей. 

Без страховки 12+
 10:05 ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ 12+
 11:30, 14:30, 23:40  События 12+
 11:45 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+
 12:55 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 12+
 17:05 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2 12+
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Нелюбовь с первого 

взгляда 16+
 03:40 Обложка. Скандалы 

с прислугой 16+
 04:10 В моей смерти прошу 

винить… 12+
 04:55 Мода с риском для жизни 12+

СУББОТА, 12 МАЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Александр Белявский. «Для 

всех я стал Фоксом» 12+
 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Моя мама готовит лучше! 12+
 13:20 Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка» 12+
 14:25 ЭКИПАЖ 12+ 

СССР, 1979
 17:00 ДОстояние РЕспублики 12+ 

К юбилею Андрея 
Вознесенского

 18:00 Вечерние новости 12+ 
(с субтитрами)

 18:15 ДОстояние РЕспублики 12+ 
К юбилею Андрея 
Вознесенского

 19:00 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 20:20 Сегодня вечером 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 12+
 23:20 Пусть говорят 16+ 

Специальный выпуск
 02:00 Евровидение-2018 12+ 

Финал. Прямой эфир

 04:50 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:35 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Местное время 12+
 09:00 По секрету всему свету 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:10 Пятеро на одного 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 

Май месяц – самое время 

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ 12+
 09:45 Мультфильмы 12+
 10:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 11:00 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА! 12+
 12:25 Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова 12+
 13:10, 00:45 Канарские острова. 

Жизнь на пределе 12+
 14:00 Мифы Древней Греции. 

Аид. Царь поневоле 12+
 14:25 Пятое измерение 12+
 14:55 ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО 

ВЕЧЕРА 12+
 16:55 Тайны высоких широт 12+
 17:40 Игра в бисер 12+
 18:20, 01:35 Искатели 12+
 19:10 Александр Збруев. 

Мои родители 12+
 19:35 ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 12+

 21:00 Агора 12+
 22:00 Андрей и Зоя 12+
 22:45 ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО 

ВЕЧЕРА 12+
 02:25 Пер Гюнт 12+

 06:50 МИСТЕР ХОККЕЙ: 
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ 16+

 08:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 10:30, 21:35, 03:40 Все 

на Матч! 12+
 11:00 БОЛЬШОЙ БОСС 16+
 12:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Корея 0+
 15:20, 16:30, 21:00, 

22:50 Новости 12+
 15:30 Все на футбол! Афиша 12+
 16:35, 19:40, 00:55 Все 

на хоккей! 12+
 17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Швеция 12+
 19:55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация 12+
 21:05 РФПЛ. Live 12+
 22:20 Вэлкам ту Раша 12+

 22:55 Волейбол. Лига чемпионов 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швейцария 12+
 04:00 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо 16+

 06:30, 18:00, 22:45 6 кадров 16+
 08:15 ТОЛЬКО ТЫ 16+
 10:05 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 16+ 

Частный сыщик Алексей 
Кисанов и журналистка 
Александра вместе должны 
будут не только разобраться 
в своих чувствах, но и разгадать 
немало запутанных дел. Чтобы 
найти повод познакомиться 
с неотразимым детективом 
из Франции, сестра Александры 
Ксюша придумывает 
детективную историю

 14:10 ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 16+
 02:00 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К. 16+
 03:30 Замуж за рубеж 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+ 

Программа, в которой 
сбываются мечты.  
Наши ангелы –  
воспитанники детских домов. 
Именно их заветные желания 
исполняет Пятый канал

 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 НЕИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕНЩИНА 12+ 
Потерявшая работу 
парикмахерша Люба 
и ее одиннадцатилетний сын 
оказываются в бедственном 
положении. Люба пытается 
занять деньги у подруги, 
и та соглашается помочь, 
но лишь с одним очень 
необычным условием

 03:00 ВА-БАНК 16+



mk-kuzbass.ru18 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
2 – 9 мая 2018 года ТВ-ПРОГРАММА

 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+
 14:00 ГАЛИНА 12+ 

Галина живет в деревне, 
работает фельдшером и никогда 
не жалуется на жизнь, хотя 
та ее била, и не раз. Много 
лет назад в день свадьбы 
ее бросил жених Анатолий. 
Он укатил в Москву за лучшей 
жизнью, а над ней потом 
смеялась вся деревня. Галина 
не сдалась и одна вырастила 
сына, о котором Анатолий 
ничего не знает. А вот личная 
жизнь так и не устроилась. 
После предательства любимого 
мужчин к себе Галина 
больше не подпускает. И вот 
20 лет спустя на пороге ее дома 
появляется грязный бомж, 
в котором Галина с удивлением 
узнает сбежавшего Анатолия

 18:05 Лига удивительных людей 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Дежурный по стране 12+
 01:30 ПРАВО НА ПРАВДУ 12+
 03:30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:45 Том и Джерри 0+
 07:10 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+

 08:05 Тролли. Праздник 
продолжается! 6+

 08:30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:10 Лоракс 0+
 11:55 ПЛАН ИГРЫ 12+
 14:05 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+
 16:00 Прокачка 16+
 16:20  Кухня погоды 6+
 16:30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+
 19:25 Кунг-фу Панда-3 6+
 21:00 ЭЛИЗИУМ 16+
 23:05 Шоу выходного дня 16+
 00:35 БЛЭЙД. ТРОИЦА 16+
 02:40 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+
 04:45 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЧУДО В КРЫМУ 12+
 06:55 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:45 Устами младенца 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 У нас выигрывают! 12+ 

Лотерейное шоу
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 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 Трудно быть боссом 16+
 00:05 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 12+
 04:05 Алтарь Победы 0+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Большой завтрак 16+
 12:30 Песни 16+
 14:30 1+1 16+
 16:50 ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Холостяк 16+
 21:30 Пятилетие Stand Up 16+
 22:30 Комик в городе. Нижний 

Новгород 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ГАРФИЛД-2. ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК 12+
 03:00 ТНТ Music 16+
 03:30 Импровизация 16+
 05:30 Comedy Woman 16+

 05:55 КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА 6+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:15 Петровка, 38 16+
 08:25 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 12+
 10:35 Список Пырьева. От любви 

до ненависти 12+
 11:30, 23:30  События 12+
 11:45 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 12+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Хроники московского быта 12+
 15:55 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
 16:45 Дикие деньги 16+
 17:35 МИЛЛИОНЕРША 12+
 21:35 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 23:50 ДВОЕ 16+
 01:35 БЫТЬ ФЛИННОМ 16+

 03:30 ВЕРА 16+
 05:15 Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество 12+

 07:05 ПОЖИВЕМ-УВИДИМ 12+
 08:20 Мультфильмы 12+
 09:15 Мифы Древней Греции. Орфей. 

Невозможная любовь 12+
 09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:10 Мы – грамотеи! 12+
 10:50 ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 12+

 12:15 Что делать? 12+
 13:00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
 13:40 Эффект бабочки 12+
 14:05 ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЕРН 12+
 16:00 Пешком… 12+
 16:25 Гений 12+
 17:00 Ближний круг Бориса 

Константинова 12+
 17:50 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО 12+

 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Кин-дза-дза! Проверка 

планетами 12+
 20:55 Романтика романса 12+
 22:00 Андрей и Зоя 12+
 22:45 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 00:55 ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЕРН 12+
 02:45 Кважды Ква 12+

 06:00 Мохаммед Али: Боевой дух 16+
 07:00 Профессиональный бокс 12+
 10:00, 10:30 Смешанные 

единоборства 16+
 13:30, 16:10 Новости 12+

 13:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Финляндия 0+

 16:15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 12+

 17:15 Все на футбол! 12+
 17:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу 12+
 19:55 Формула-1. Гран-при 

Испании 12+
 22:15 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 22:55 Волейбол. Лига чемпионов 12+
 00:55, 03:40 Все на Матч! 12+
 01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Швеция 12+

 06:30 6 кадров 16+
 08:05 ПРЕДСКАЗАНИЕ 16+
 10:00 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК 16+
 14:05 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:50 6 кадров 16+
 00:30 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 16+
 02:10 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ 16+

 05:00 ВА-БАНК-2 16+
 06:45 Мyльтфильм 0+
 07:15 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 Моя правда. Нонна 

Мордюкова 12+
 12:25 Моя правда. Игорь 

Петренко 12+
 13:10 Моя правда. Лайма Вайкуле 12+
 14:00 Уличный гипноз 12+
 14:35 МУЖ ПО ВЫЗОВУ 16+
 16:20 ОДИНОЧКА 16+
 18:20 ПОСРЕДНИК 16+
 22:05 ЖЕНА ЕГЕРЯ 16+

 06:15 ТОРПЕДОНОСЦЫ 12+
 07:50 Смешарики. Пин-код 12+
 08:05 Часовой 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 

с Дмитрием Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» 12+
 11:15 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+ 
К юбилею Марины Влади. 
Они встретились в 1967 году. 
Владимир Высоцкий был 
подающим надежды молодым 
актером Театра на Таганке. 
А Марина Влади – актрисой 
мирового уровня. Вся страна 
знала ее по фильму «Колдунья». 
Женщины Советского Союза 
подражали ее походке 
и прическе. Многие мужчины 
были в нее влюблены

 13:20 СТРЯПУХА 12+
 14:40 Концерт к юбилею 

Константина Меладзе 12+
 16:40 Я могу! 12+ 

Шоу уникальных способностей
 18:45 Ледниковый период. Дети 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 КВН. Высшая лига 16+
 00:45 ТИПА КОПЫ 18+
 02:40 НИАГАРА 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

Автомашинами 
и мешками:  
гравий, песок, отсев, 
щебень. Уголь.  
Тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002.

Арматура б/у, недорого.  
Тел. 33-09-09.

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

Пиломатериал, доставка. 
Тел. 8-904-376-8871.

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

0,001 т. АвтоГАЗели любые 
от 300 руб./ч., грузчики 
200 руб./ч. Вывоз 
мусора. Тел. 76-40-49.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Молодые специалисты,  
от 17 тыс. руб.  
Тел. 8-953-064-0763.

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

Офисный управляющий, 
до 60 тыс. руб.  
Тел. 8-961-700-0627.

Работа для бывших воен-
нослужащих.  
Тел. 8-983-219-0374.

Работа на себя, 
до 25 тыс. руб.  
Тел. 8-960-910-3808.

Работа стабильно, офи-
циально. До 22 тыс. руб. 
Тел. 76-28-17.

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

Автопогрузчик фрон-
тальный, автогрейдер, 
самосвалы. Вывоз 
мусора. Тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002.

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

Газель. Дачный переезд. 
Тел. 8-951-573-3335.

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

Администратор с опытом 
и без. Тел. 76-96-49.

Ассистент кадровика, 
25 тыс. руб.  
Тел. 8-983-219-0374.

Помощник кладовщика 
(Центральный р-н). 
График 5/2, совмещение. 
Официальное оформ-
ление, до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-412-0874.

Помощник руководителя.  
Тел. 76-96-49.

Помощник руководителя,  
до 50 тыс. руб.  
Тел. 8-913-404-3219.

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

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

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

Срочно регистратор 
звонков, 17 тыс. руб. 
Тел. 8-950-592-1803.

Уголь. Тел. 33-09-09.

Доставка мешками. Дрова 
100 руб., уголь 200 руб., 
картофель 100 руб., бочки. 
Тел. 8-904-570-7837.

Теплицы из поли-
карбоната. Доставка. 
Сборка. Тел. 53-66-63.

Картофель крупный и се-
менной. Доставка  
бесплатно.  
Тел. 8-951-592-0411.

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление.  
Рассрочка.  
Тел. 8-950-583-7988.

Плиточник.  
Тел. 8-923-605-0966.

Ассистент руково-
дителя, до 28 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.

Для продажи продукции 
оздоровительного 
направления требуется 
сотрудник в офис: кон-
сультант-администратор. 
Тел. 8-913-298-1797. 

Диспетчер.  
Тел. 8-908-942-4049.

Документы. Подработка, 
23 тыс. руб. Тел. 76-96-29.

Заместитель руково-
дителя, до 45 тыс. руб. 
Тел. 8-951-610-2101.

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

Консультант с меди-
цинским образованием. 
Возможен гибкий график. 
Оплата без задержек, 
до 40 тыс. руб. тел. 
8-961-707-4411. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Некоторые полагают, что лежать 
сутки напролет, чтобы тебя кор-
мили и поили, да еще зарплату 
платили, — это самое счастье и 
есть. Однако не торопитесь с вы-
водами. Проходящий сейчас в 
Институте медико-биологических 
проблем РАН эксперимент сухой 
иммерсии лишь на первый взгляд 
в этом и заключается. Десять че-
ловек по очереди погружаются 
в ванну с водой на пять дней (от 
жидкости их, правда, отделяет 
водонепроницаемая пленка). 
Цель — воссоздать на Земле усло-
вия невесомости и проверить, 
как на нее реагируют мышцы 
и кости, сердечно-сосудистая, 
дыхательная, нервная системы 
человека и пр. На днях закон-
чился 5-дневный «полет» одного 
из добровольцев — испытателя 
Марка Серова. Наш корреспон-
дент, посетившая лабораторию 
накануне, из первых уст узнала, 
так ли это легко подвергать себя 
«добровольной запланирован-
ной беспомощности». 

Перед входом в помещение «ванной», а 
точнее, лаборатории сухой иммерсии, висит 
предупреждение: «С вирусными заболева-
ниями вход воспрещен!». Испытатели, пре-
бывающие в состоянии невесомости, очень 
уязвимы к всевозможным бациллам. 

На меня надевают халат, бахилы и за-
пускают внутрь. Вот и те самые устройства 
— две ванны: в них лежат испытатели, оку-
танные пленкой. На поверхности — голова 
и руки, сжимающие мобильные телефоны. 
Под пленкой булькает вода, температура на 
ощупь (через пленку) довольно комфортная.

— Сейчас она составляет 32 градуса, — 
комментирует Марк. — Однако на ночь я про-
шу градуса на два делать ее потеплее.

— Интересно, почему вы не тонете, 
если пленка не натянута и вы практически 
находитесь под водой?

— Сила Архимеда! Находясь в смешан-
ной водно-пленочной среде, я все время 
плаваю. Кстати, несмотря на то, что степень 
плавучести у испытателей различается, на 
дно здесь еще никто не уходил. (Смеется.)

Марк Серов — первый космонавт-
испытатель (входит в отряд космонавтов РКК 
«Энергия»), который проходит эксперимент с 
сухой иммерсией в ИМБП. В космосе он пока 
не был, но ему очень интересно испытать это 
специфическое состояние.

— Общее с невесомостью здесь — безо-
порное пространство, мои рецепторы не чув-
ствуют гравитации, — поясняет мне лежащий 
в ванне собеседник. — Но и это не все. Через 
день начинает болеть голова от перераспре-
деления жидкости, без привычной нагрузки 
ноют мышцы, в частности на спине. Несмо-
тря на то что болевой порог у меня занижен, 
помощь бригады в виде массажа я все-таки 
попросил. И сразу вспомнил рассказ Георгия 
Гречко, который на вопрос, что ощущает кос-
монавт, отвечал: «Что ощущает? Представь-
те, что вы приходите на работу, вас вешают 
вверх ногами над столом на несколько суток, 
а потом приходит оператор с камерой, и вы 
говорите, улыбаясь: «Все хорошо!» 

За моей спиной открывается дверь. 
Марку принесли полдник — фруктовый са-
лат с печеньем и чай. Помощники выставля-

ют специальный столик, подкладывают под 
голову испытателя подушку, под подбородок 
— полотенце.

— Кстати, о принятии пищи: у вас не 
изменились вкусовые предпочтения?

— У некоторых меняются, но у меня не 
поменялись. Кормят здесь очень правильно, 
сбалансированно, по установленной норме в 
1500 килокалорий. Моя обычная — 2 тысячи 
ккал, но здесь больше и не требуется, потому 
что я почти не двигаюсь. Кстати, мне стало 
меньше хотеться пить. И это несмотря на то, 
что организм здесь активнее избавляется от 
жидкости. Связано это с тем, что в безопор-
ном пространстве кровь начинает вращаться 
по малому кругу, и лишнее количество орга-
низм начинает активно выделять. 

Через некоторое время наступает адап-
тация к невесомости, и тут возникает новая 
проблема — раздражения на коже от посто-
янного нахождения в полувлажной среде. Но 
и это мы победили (смеется) при помощи 
присыпки и крема.

— Желания покинуть эксперимент не 
возникало?

— Нет. Пять дней потерпеть не так слож-
но. Вот ближе к концу года здесь начнутся 
21-суточные испытания… Все будет гораздо 
сложнее. А вообще-то раз в сутки я все-таки 
покидаю свое водяное ложе на 15 минут, что-
бы помыться в душе.

— Как? Это разве не нарушает режи-
ма невесомости?

— Нет, потому что я при этом не прини-
маю вертикального положения. Подо мной в 
ванне находится автоматический подъемник. 
Меня поднимают из воды до уровня борти-
ков, я перекатываюсь с него на специальную 
тележку и еду мыться. Процесс этот также 
происходит в положении лежа.

Теперь, собственно, о научной состав-
ляющей эксперимента. Помимо ежеднев-
ных анализов находящегося в невесомости 
по три часа в день подвергают воздействию 
током. Это называется низкочастотной низ-
коинтенсивной электромиостимуляцией. 
Два доктора приподнимают испытателя над 
водой на подъемнике и надевают на ноги спе-
циальные «брюки» с электродами. 

— Болевых ощущений от ЭМС я не ис-
пытываю, — говорит Марк Серов. — Вполне 
комфортная процедура, которая улучшает 
микроциркуляцию крови в конечностях и во-
обще создает «эффект ходьбы». Но со всеми 
результатами этого воздействия меня озна-
комят позже, когда обработают все получен-
ные данные.

Несмотря на адаптацию, окончательно 
избавиться от болевых ощущений испытате-
лю не дают до окончания испытаний — на спе-
циальном приборе, альгометре, по нескольку 
раз в день измеряют его болевой порог. 

— У прибора есть давящий щуп, в кото-
рый надо вставлять палец и терпеть давление 
(оно производится самостоятельно) до по-
следнего, — поясняет космонавт-испытатель. 
— Когда становится невмоготу, острый щуп 
убираешь и нажимаешь специальную кнопку. 
Такой же принцип (терпеть до последнего) 
используется и при испытании термовоз-
действием — прикладывают к коже нагретую 
металлическую пластину.

— Ну а на книги и музыку после всего 
этого время остается?

— Музыка здесь как-то не звучит. А вот 
на книжку часок-другой выкраиваю. Я взял с 
собой научную фантастику — «Ложную сле-
поту» канадского писателя-гидробиолога 
Питера Уоттса, о контакте с другой цивили-
зацией.

— С коллегой из соседней ванны по 
ночам разговариваете? 

— По ночам разговаривать нельзя (за 
нами круглосуточно следит видеокамера), 
здесь строгий режим: отбой в 23.00, потому 
что в 7.00 — подъем для взятия анализов.

Такие наземные эксперименты, как 
этот, в будущем ученые планируют совме-
щать в один комплекс с изоляционными ис-
пытаниями на центрифуге малого радиуса, 
создающей искусственную гравитацию. Не 
исключено, что место испытателей перед 
длительными миссиями будут занимать и 
члены реальных космических экипажей, 
чтобы заранее испытывать себя и частично 
адаптироваться к полету на Луну и к другим 
космическим объектам.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Конец 
эксперимента. 
«Приземление».Дыхательный тест.Здесь неплохо кормят.
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Находка, сделанная на днях дат-
скими исследователями, застав-
ляет вновь обратиться к одной из 
главных тайн Второй мировой 
вой ны — судьбе Адольфа Гит-
лера. У берегов Дании удалось 
найти немецкую субмарину, на 
которой, возможно, весной 1945-
го пытались сбежать некоторые 
из высших руководителей Тре-
тьего рейха.

По информации западных новостных 
агентств, речь идет о подводной лодке U-3523, 
которая, согласно некоторым сведениям, яв-
лялась чуть ли не личной субмариной фюрера. 
Судьба этого корабля до сей поры не была точ-
но известна, однако теперь это «белое пятно» 
удалось стереть.

U-3523 обнаружили в 10 милях от побе-
режья Дании сотрудники Морского военного 
музея в Ютландии при сканировании дна про-
лива Скагеррак. Подводный крейсер лежит 
на большой глубине — 123 метра, вдобавок 
его основательно занесло песком и донными 
отложениями. Именно поэтому «субмарину 
Гитлера» долгое время и не удавалось обна-
ружить. Однако сейчас по прихоти течений 
корпус погибшей лодки частично избавился 
от песчаного «савана», и потому его смогли 
запеленговать с помощью чутких электронных 
приборов.

Как сообщили в дирекции морского му-
зея, обследовать отсеки U-3523 пока не уда-
лось. Поэтому на данный момент неизвестно, 
сохранились ли там какие-либо ценности или 
уникальные артефакты. Гипотетически нали-
чие неких сокровищ на борту этой субмарины 
можно предположить: если подлодка действи-
тельно предназначалась для бегства фашист-
ских бонз из побежденной Германии в Южную 
Америку, в нее наверняка заранее погрузи-
ли некий «золотой запас». Но эта тайна пока 
останется нераскрытой. Датчане-музейщики 
утверждают, что в данное время планов подъе-
ма «элитной» субмарины со дна не существует. 
Видимо, чтобы пригасить ажиотаж, вызванный 
данной находкой, директор ютландского мор-
ского музея Герт Норманн Андерсен в своем 
интервью газете Daily Star подчеркнул: ника-
ких доказательств того, что U-3523 имела от-
ношение к эвакуации руководителей Третьего 
рейха, нет.

— Подводная лодка U-3523 построена 
уже на исходе войны и относится к новейшим 
по тем временам немецким субмаринам типа 
XXI, — рассказывает специалист по морской 
истории Дмитрий Мазур. — Это были подво-
дные крейсеры с очень большой автономно-

стью. Они предназначались для крейсерской 
войны в удаленных районах Мирового океана, 
у берегов Америки, Австралии, Юго-Восточной 
Азии... О точном количестве построенных 
«двадцать первых» до сих пор идут споры. По 
данным некоторых исследователей, их успе-
ли спустить на воду более сотни. Однако то ли 
доработка конструкции потребовалась, то ли 
иные помехи возникли, но из всех этих новей-
ших субмарин лишь четыре приняли участие в 
боевых действиях на море. Что касается кон-
кретно лодки с бортовым номером 3523, то, 
согласно версии, подкрепленной некоторыми 
документами, она была потоплена буквально 
накануне капитуляции Третьего рейха — 6 мая 
1945 года, бомбой с английского В-24...

История о том, что якобы Гитлер и некото-
рые ближайшие его соратники благополучно 
добрались подводным путем до берегов Юж-
ной Америки, благополучно дожила до наших 
дней. Ее сторонники подкрепляют такое свое 
убеждение, в частности, ссылками на доку-
мент из архивов ФБР. Он датирован 21 сен-
тября 1945 года и содержит запись рассказов 

очевидцев о прибытии Гитлера в Аргентину на 
субмарине через 16–18 дней после сдачи Бер-
лина. Беглый немецкий фюрер обосновался в 
укромном жилище, где его навестили некото-
рые аргентинские лидеры. 

Однако если даже в итоге окажется, что 
такая авантюрно-конспирологическая версия 
не соответствует действительности и что обна-
руженная на дне у берегов Дании фашистская 
суперподлодка не имеет никакого отношения 
к высшим руководителям Третьего рейха, все 
равно эта находка представляет большую 
историческую ценность.

— На сегодняшний день известно лишь 
о единственной уцелевшей подводной лодке 
типа XXI, — поясняет Дмитрий Мазур. — Это 
U-2540, демонстрируемая в экспозиции не-
мецкого морского музея города Бременха-
фен. Конечно, если датчане сумеют пополнить 
коллекцию своего музея ее «родной сестрой» 
U-3523, данный экспонат вызовет большой 
интерес у специалистов и обычных посетите-
лей.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА ГИТЛЕРА 
Одна из субмарин типа XXI.
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В проливе Скагеррак 
всплыла мрачная тень 

фюрера

ИЗ ВАННЫ — 
НА ЛУНУ

Необычный 
эксперимент: 

испытателя на пять 
дней положили в купель
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После пожара в Кемерове в соц-
сетях появились посты и коммен-
тарии, выражающие отнюдь не 
сочувствие, а напротив, радость 
и ликование. Их авторами были 
антироссийски настроенные 
граждане, проживающие по 
большей части на Украине, — и 
коренные жители, и те, кто уе-
хал туда из России в последние 
годы. Их злорадство по поводу 
страшной трагедии показалось 
нам поводом разобраться в 
себе самих. Мы ведь тоже часто 
радуемся бедам неприятелей. 
Чем же мы отличаемся от укра-
инских блогеров?

Украинские недоброжелатели России в 
соцсетях восприняли трагедию в Кемерове 
как возмездие за войну на Донбассе: роди-
тели погибших в пожаре детей ее поддержи-
вали, и вот им расплата.

В доказательство, в частности, приводи-
лись записи Игоря Вострикова, потерявшего 
жену и троих детей. Пару лет назад на своей 
странице ВКонтакте он выражал одобрение 
российской внешнеполитической линии в 
конфликте с Украиной.

Злобные посты и комментарии вызы-
вали оторопь у российских пользователей 
соцсетей. Цитировать мы никого не будем, 
потому что даже сейчас, по прошествии ме-
сяца со дня трагедии, те посты кажутся за-
предельными. Трудно поверить, что люди 
могут быть настолько нелюдьми, чтоб такое 
писать.

Надо сказать, что в соцсетях у тебя мо-
гут быть сотни «друзей» из разных стран. Са-
мые обычные люди. Любят кошек, шашлык с 
друзьями и собирать грибы. И ты не можешь 
понять, почему из них вдруг фонтаном начи-
нает бить черная струя злорадства. Причем 
по какому страшному поводу! 

«Как можно радоваться чьей-то смер-
ти?! — изумлялись россияне. — Тем более 
погибли дети».

«Мы не радуемся смерти детей, — объ-
ясняли «друзья», обожающие шашлык и ко-
шек. — Мы радуемся, что свершилось воз-
мездие — божье наказание». 

На сегодняшний день этот черный фон-
тан, слава богу, иссяк. И не стоило бы вспо-
минать про него, если бы мы сами — точно 
так же, как те украинцы, — не радовались не-
счастьям наших врагов. И не только врагов. 
Просто неприятных людей, которые слишком 
много, на наш взгляд, себе позволяют. 

Обрушивающиеся на них беды легко 
представляются нам божьей карой, смысл 
которой мы трактуем так, как нам нравится.

Вряд ли кто-то будет спорить, напри-
мер, с тем фактом, что многие россияне ис-
пытали радость 11 сентября 2001 года. Когда 
потрясенные американцы рыдали у развалин 
башен-близнецов, у нас находились депута-
ты, политики, эксперты, не скрывавшие удо-
влетворения свершившимся «актом восста-
новления справедливости».

Президент Путин выражал соболезно-
вания американскому народу. К посольству 
США люди несли цветы и свечи. Внешне все 
было как положено в таких случаях. Но в это 
же самое время выступления публичных и 
непубличных фигур, не предназначенные 
для внешнего пользования, сочились зло-
радством. Американцы возомнили себя 
мировым жандармом, не хотели считаться с 
другими (особенно с нами!). Вот и получили 
по заслугам. 

Наводнение в Новом Орлеане, взрыв на 
Бостонском марафоне, теракт в Орландо, 
расстрелы в школах, авария на «Фукусиме», 
сирийские беженцы, насилующие жительниц 
западных стран… Если все вспомнить, по-
лучится длинный-длинный список радовав-
ших россиян несчастий, случавшихся в тех 
странах, с которыми у нас нет любви. А объ-
яснение всем этим несчастьям было всегда 
одно — очень популярное и с удовольстви-
ем принимаемое: «Почему вот это все на них 
валится? Потому что они погрязли в грехе, 
бездуховности, педерастии, отвернулись от 
традиционных ценностей, и за это их бог на-
казал». 

Житейские ссоры, конфликты с соседя-
ми, родственниками, сослуживцами… «Бог 
их накажет», — утешают себя обиженные и 
побежденные. 

«Ага, вот и наказал», — радуются они, 
когда узнают, что с обидчиками что-то стряс-
лось. 

В общественном представлении «закон 
сохранения зла» сродни закону сохранения 
энергии. Зло всегда возвращается. Ты кому-
то навредил. Вред, который ты нанес друго-
му человеку, тебе непременно вернется. Бог 
за этим следит.

Мы в это искренне верим. Но если мы в 
это верим, то почему же тогда возмущаемся 
украинскими блогерами, связавшими кеме-
ровскую трагедию с войной на Донбассе?

Они не правы, это не подлежит сомне-
нию. Вопрос в том, почему они не правы, а 
мы правы, когда объясняем беды Запада 
толерантностью к геям?

«Закон сохранения зла» сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. Грехов-то у людей 
много. И наказаний много. Как определить, 
за какой именно грех пришло вот это кон-
кретное наказание? И могут ли люди сами 
это определить?

■ ■ ■
На эти вопросы мы попросили ответить 

экспертов в вопросах религии и филосо-
фии.

«Радоваться несчастьям своих врагов 
можно. То, что наш Бог мстит нашим вра-
гам, — это норма религиозного сознания, 
— объяснил дьякон Андрей Кураев. — 
«Мне отмщение, и Аз воздам». Такая вера 
— это средство к тому, чтобы удержаться 
от собственной мести. Но иногда связь 
событий не очевидна, и нужна особая про-
зорливость, чтоб увидеть, как связаны не-
кие события, разнесенные по времени и 
месту.

Если, заболев, я скажу, что это мне по 
моим грехам, это будет здравое суждение. 
Но сказать заболевшей соседке, что при-
чина ее горя в ее «неблагочестии», было бы 

простым хамством, а вовсе не прозорливо-
стью.

Увы, от этого не застрахованы даже свя-
щенники. Несколько лет назад, например, 
упал в Воркуте вертолет. Среди пассажиров 
была беременная женщина. Московский же 
архимандрит сказал: это Божья кара за по-
каз по московскому телеканалу фильма «По-
следнее искушение Христа». 

Украинские блогеры, увидевшие связь 
между гибелью детей и страницами их ро-
дителей в соцсетях, повели себя, как этот 
архимандрит. Их реакция на трагические 
события — это им диагноз. Но, конечно, не 
всему украинскому народу, который искрен-
не сострадал нашей беде».

Прежде чем представить мнение Рубе-
на Апресяна, доктора философских наук, 
заведующего сектором этики Института 
философии РАН, нужно объяснить значе-
ние термина «ресентимент», который он ис-
пользует в своем ответе.

Ресентимент — это враждебность к 
тому, что человек считает причиной своих 
неудач. Из-за этих неудач у него возникает 
чувство слабости, неполноценности, и он 
старается его компенсировать, формируя 
систему ценностей, которая отрицает цен-
ности «врага». 

Если украинские блогеры считают при-
чиной своих неудач Россию, у них разви-
вается ресентимент в отношении россиян. 
Поэтому в нашей системе ценностей гибель 
детей — запредельная боль, трагедия, ужас. 
А у них сформировалась другая система цен-
ностей, в которой гибель детей равноценна 
гибели насекомых, если это дети «врага», 
из-за которого, как им кажется, они терпят 
свои неудачи.

«Я бы рассматривал такие нравствен-
ные эксцессы на пересечении ресентимен-
та, злорадства, «обратной» зависти, а еще и 
вполне позитивного чувства: облегчения от 
сознания обойденного несчастья, — говорит 
Рубен Апресян. — Последнее может сопут-
ствовать и самому искреннему состраданию. 
И тем не менее, сострадая, я удовлетворя-
юсь тем, что не я вынужден быть предметом 
сострадания других, что меня обошло это 
несчастье. 

Злорадство сродни этому чувству, хотя 
и с другим знаком: несчастье, случившееся 
с тем, кого я считаю врагом или просто со-
перником, меня радует так же, а то и больше, 
как и то, что это несчастье случилось не со 
мной».

По мнению Александра Рубцова, ру-
ководителя Центра философских ис-
следований идеологических процессов 
Института философии РАН, украинские 
блогеры не правы хотя бы потому, что к ке-
меровской трагедии никакая высшая сила 
вообще не причастна. В данном случае люди 
все сами устроили. Своими руками.

«Бог если и мстит (а точнее, наказыва-
ет), то громами, потопами, трясением зем-
ли, гладом, мором и змеями. А вот создать 
такую корявую систему оценки-соответствия 
и государственного контроля-надзора, при 
которой сложнейшие объекты функциониру-
ют вообще вне правил какой-либо безопас-
ности, — это даже для него слишком околь-
ный и извилистый способ мести. Даже если 
за Донбасс».

Ответ на наши вопросы Александр Руб-
цов видит в области морали и психологии:

«Боюсь, что люди на животном уровне 
радуются беде врагов даже там, где смерть. 
Фраза «так вам, козлам, и надо» — фактиче-
ски осмысленная формула этой морали. Но 
поскольку в этом зверстве что-то человече-
ское еще брезжит, они подспудно чувствуют, 
какие они при этом сволочи, а потому при-
тягивают Божью кару, чтоб только оправдать 
свое изуверское злорадство. 

Человек, вообще что-то думающий о 
Боге, ничьей смерти радоваться не может 
— тем более безвинной и случайной. 

Когда у нас радовались 11 сентября, это 
было из той же морали и психологии, что и 
«закон Димы Яковлева» или нынешние идеи 
по поводу запрета на ввоз лекарств. При та-
кой морали отключается отношение к людям 
как к людям. Те, кто ее придерживается, во-
обще смерти как таковой не видят».

■ ■ ■
Наши эксперты смотрят на проблему с 

разных сторон. Поэтому их мнения разнятся. 
Это хорошо. Каждый может выбрать из них 
то объяснение злорадству украинских блоге-
ров в соцсетях, которое наилучшим образом 
соответствует его верованиям, ощущениям 
и убеждениям.

Мы же этой статьей предлагаем взгля-
нуть на проблему еще с одной стороны 
— зеркальной — и постараться увидеть в 
украинских блогерах, возомнивших себя 
толкователями воли Господней, собствен-
ное свое отражение.

Юлия КАЛИНИНА.

Пожар в «Зимней вишне».
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ТАК ВАМ, КОЗЛАМ, И НАДО
Почему украинские блогеры 

радовались трагедии в Кемерове
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В Москве случился настоящий детский модельный бум. Звезды 
начали выводить своих любимых отпрысков на подиумы и тем 
самым сформировали своего рода моду на детские дефиле.

МОДЕЛЬНЫЙ БУМ
НАДЕЖДА ПЕСКОВА 

Наверное, самой маленькой мо-
делью на показе, который состоялся 
в Москве этой весной, стала Надеж-
да, дочь Дмитрия Пескова и Татьяны 
Навки. Девочке исполнилось всего 
три года, однако юная модель сдела-
ла свою работу идеально, чем порадо-
вала звездных родителей. Маленькая 
блондинка с шикарными локонами вы-
шагивала в красном платье по подиуму 
вместе с другой девочкой-моделью. 
Кстати, в выборе наряда многие тог-
да усмотрели некую символичность: 
несколько лет назад Татьяна Навка 
вышла на лед в роли Кармен в алом 
платье.

АРСЕНИЙ, ЯНА И АРТЕМ АРШАВИНЫ
Еще в трехлетнем возрасте младший Арсений вместе с мамой за ручку вышагивал 

на показе Инны Жирковой, которая, как известно, является крестной мамой детей Юлии 
Барановской. А 10-летнюю Полину в модельном бизнесе можно уже назвать профессио-
налом. Она осваивала подиумы на показах одежды: от платьев до спортивных коллекций. 
Старший, 12-летний Артем, также был неоднократно замечен на подиумах. Впрочем, мо-
дельные амбиции не отменяют занятий вокалом, танцами, а Арсений упорно тренируется 
на футбольном поле. Кроме того, Юлия Барановская серьезно относится к школьным за-
нятиям. «Я — родитель очень строгий, и даже если мы поздно возвращаемся домой, я не 
позволяю детям не пойти в школу. Я считаю, что эта ответственность прежде всего их и 
моя», — признается телеведущая.

ЛИЗА 
ГАЛКИНА

Когда Алла 
Пугачева впер-
вые показала 
свою дочь пу-
блике, ни у кого 
не осталось со-
мнения: вырас-
тет как минимум 
красоткой. И вот 
четырехлетняя 
Лиза Галкина — 
блондинка с ан-
гелоподобным 
личиком — вы-
шла на подиум в 
качестве главной 
звезды-невесты, 
з а к р ы в а ю щ е й 
показ Валенти-
на Юдашкина. 
Это был первый 
выход Лизы на 
подиум как мо-
дели. В Сеть по-
пало видео того, 
как девочку гото-
вили к дефиле. 
Лиза вела себя 
примерно и не 
сопротивлялась, 
когда у нее на 
голове сотворя-
ли прическу.

АЛЕКСАНДР 
ПЛЮЩЕНКО

За свою пятилетнюю 
жизнь сын Яны Рудковской 
и Евгения Плющенко уже 
успел заработать столько, 
сколько некоторые взрос-
лые не зарабатывают и 
за десять лет. В три года 
Саша Плющенко под ру-
ководством своей мамы 
получил первый миллион-
ный контракт на рекламу 
зубной пасты, где мальчик 
выступил в качестве мо-
дели. Также он участвовал 
в рекламе автомобилей, 
одежды, игрушек. А о том, 
что он чуть ли не с пеленок 
начал осваивать подиумы, 
и говорить не приходится. 
По многим он вышагивал в 
компании своих родителей, 
а какие-то покорял уже са-
мостоятельно. Ребенок чет-
ко выполняет инструкции и 
хорошо позирует, так что 
Гном Гномыч — желанный 
гость на всех показах. Судя 
по тому, что Саша еще за-
нимается фигурным ката-
нием, звездная мама меч-
тает не только о модельной 
карьере, но и растит буду-
щего чемпиона.

АМЕЛИ РЕВВА
Дочь Александра Реввы принимала участие в показе Юдашкина. Причем об этом по-

клонники Александра узнали непосредственно из Инстаграма самой пятилетней Амели. 
«Это красивая работа, но очень тяжелая. Как минимум две шоколадки заработано! У 

маманьки нет аргументов! Сдалась», — было написано в качестве комментария под сним-
ком, где она после показа позирует вместе с Лизой Галкиной. Сам Александр неоднократно 
признавался журналистам, что дочери Алиса и Амели — смысл его жизни, так что он под-
держивает их во всех начинаниях.

Мы провели 
ревизию 

юных моделей 
с известными 

фамилиями
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Конституционный суд приказал в 
течение года считать пьяными и, 
следовательно, строже карать за 
совершение ДТП с тяжкими по-
следствиями лишь тех водителей, 
в организме которых был найден 
этиловый спирт. И еще тех, кто 
отказался от медосвидетельство-
вания. Показания свидетелей и 
косвенные доказательства того, 
что водитель в момент ДТП был 
пьян, учитываться не должны.
Что будет через год — неизвестно. 
Ясность появится лишь в том слу-
чае, если правительство и пар-
ламент успеют за это время ис-
править обнаруженный судьями 
КС очередной законодательный 
«косяк». 

В 2015 году житель Иванова Сергей Жу-
равлев после посещения ночного клуба не 
справился с управлением автомобилем — в 
результате аварии погибли две девушки, его 
пассажирки. С места происшествия виновник 
скрылся, почти год был в бегах, а потом до-
бровольно явился в полицию. Для таких, как 
он, в Уголовном кодексе есть статья 264 («На-
рушение Правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств»), примеча-
ние к которой предписывает считать пьяными 
тех водителей, в чьем организме обнаружен 
этиловый спирт в количествах, превышающих 
предельно допустимые, а также тех, кто отка-
зался от освидетельствования на состояние 
опьянения. Давая показания в суде, гражда-
нин Журавлев утверждал, что в момент ава-
рии был трезв как стекло. Подтвердить или 
опровергнуть его слова инструментальными 
исследованиями было уже невозможно. 

Понятно, почему виновник ДТП так на-
стаивал на своей сугубой трезвости: статья 
264 дифференцирует наказания именно в за-
висимости от того, пьян был водитель или нет. 
За причинение по неосторожности смерти 
двум и более лицам пьяному положено без-

альтернативное лишение свободы на срок от 
4 до 9 лет, а трезвый может отделаться при-
нудительными работами, а если и сесть, то на 
срок до 5 лет. 

Суд первой инстанции принял во внима-
ние представленные следствием доказатель-
ства вроде свидетельских показаний и видео-
записей и судил его как пьяного. Итог — 8 лет 
лишения свободы. 

Гражданин Журавлев обжаловал это ре-
шение: он считал, что его признали пьяным 
неправомерно. Верховный суд согласился, 
что вопросы есть (ведь после ДТП медосви-
детельствование не проводилось!), и напра-
вил дело на кассационное рассмотрение в 
Ивановский областной суд. Который, в свою 
очередь, обратился в КС: по мнению иванов-
ских судей, примечание к статье 264 УК не со-
ответствует Конституции, потому что ставит 
граждан, которые совершили ДТП и скрылись 

с места происшествия, чтобы избежать ме-
досвидетельствования, в более выигрышное 
положение по сравнению с теми, кто на месте 
происшествия остался. 

И вот КС частично согласился с иванов-
скими судьями: примечание, делающее един-
ственным способом определения состояния 
опьянения наличие алкоголя в организме, 
признано неконституционным и констатиро-
вано наличие «правового пробела», который 
законодателям предписано ликвидировать. 

Редкий случай: четко оговорен срок, в те-
чение которого это следует сделать, — один 
год. Видимо, КС устал констатировать отсут-
ствие реакции на предписания внести изме-
нения в действующие законы. Из опублико-
ванного недавно отчета за 2017 год следует, 
что на данный момент не исполнено 28 такого 
рода решений. Есть среди них и мхом порос-
шие: одно ждет с 2008 года, 3 — с 2010-го… 

Еще год, до 25 апреля 2019 года, при-
мечание к статье 264 будет действовать в ны-
нешнем виде, заявил оглашавший решение 
председатель КС Валерий Зорькин, то есть 
скрывшийся с места ДТП пьяный водитель, 
увы, окажется в более выигрышном положе-
нии, чем тот, кто на месте ДТП остался. Но по-
том примечание утратит силу, если проблема 
не будет решена. 

Самое главное теперь — понять, как ее 
можно решить. КС отдал выбор способа на 
откуп законодателя — впрочем, намекнув на 
разные варианты. Можно, например, вернуть 
в УК статью, карающую за оставление места 
ДТП с тяжкими последствиями, — была та-
кая до 2003 года, но потом исчезла, и сейчас 
за оставление места ДТП наказывает лишь 
КоАП. Можно вообще убрать в статье 264 
специальные составы для пьяных водителей, 
появившиеся лишь в 2014 году, дав право су-
дье оценивать все обстоятельства дела в ин-
дивидуальном порядке…

«Чтобы исполнить это решение КС, нам 
придется заниматься правовой эквилибри-
стикой», — сказал «МК» первый замглавы 
думского Комитета по госстроительству 
и законодательству Вячеслав Лысаков 
(«ЕР»). О том, что УК позволяет уходить от от-
ветственности сбежавшим с места ДТП пья-
ным водителям, в Думе знают давно, заявил 
депутат. Он лично предлагал для ее решения 
приравнять оставление места ДТП к при-
знанию водителя находящимся в состоянии 
опьянения. Но именно этот способ решения 
проблемы КС в нынешнем решении назвал на-
рушающим презумпцию невиновности! 

Глава секретариата КС Владимир Си-
вицкий предположил, что если УК за год не 
перепишут и примечание исчезнет, «будет 
проблематичным или даже вообще невозмож-
ным» применение трех частей статьи 264, ко-
торые устанавливают повышенную уголовную 
ответственность за совершение ДТП в состоя-
нии опьянения. Кстати, по данным судебного 
департамента Верховного суда, в 2017 году по 
этим частям было осуждено 2600 россиян. 

А г-н Журавлев теперь, похоже, получит 
до 5 лет лишения свободы… 

Марина ОЗЕРОВА. 

ПЬЯНЫЕ УБИИЦЫ ЗА РУЛЕМ СЧАСТЛИВЫ
Власти опять «накосячили» с законом

В случае незначительной аварии 
никому не хочется тратить кучу 
времени на ожидание ГИБДД, 
ведь оно может тянуться часами. 
И особенно это неприятно, если 
ты не виноват. Поэтому часто 
владельцы пострадавших авто 
договариваются о возмещении 
ущерба на месте. Подобный 
способ решить проблему хорош 
тем, что здорово экономит вре-
мя участникам столкновения, но 
может быть опасен, если кто-то 
из них захочет схитрить.

Например, в результате такой договорен-
ности можно остаться без прав, даже если в 
аварии вы не виноваты. Схема очень простая: 
виновник ДТП предлагает деньги за получен-
ные повреждения, вы соглашаетесь. Обе сто-
роны очень спешат, нанесенный ущерб незна-
чителен — почему бы нет? Однако стоит только 
вам покинуть место инцидента, как оппонент 
вызывает ГИБДД и говорит, что второй участ-
ник скрылся. Вы автоматически виноваты. Он 
получает компенсацию от страховщика, вы — 
путевку в мир общественного транспорта на 
год или полтора.

Другая ситуация. Вы — виновник аварии. 
Но все так же не хотите тратить время и нервы 
на разборки с ГИБДД и страховщиками, а к 
тому же получать от последних увеличенный 
коэффициент бонус-малус и, как следствие, 

в следующем году платить за страховку в 1,5 
раза больше. Предлагаете владельцу постра-
давшего авто компенсацию на месте. Он не 
возражает — ему тоже не хочется возиться со 
всеми этими бумажками. 

И вот дальше история может развиваться 
по-разному. Хорошо, если этот водитель ока-
жется порядочным человеком и вы больше не 
услышите друг о друге. Но не стоит сбрасывать 
со счетов и тот вариант, что он захочет нажить-
ся на происшествии и вызовет ГИБДД сразу 
после вашего отъезда. Конечно, есть шанс, 
что в ходе судебных разбирательств истина 
восторжествует, но насколько он велик и на-
сколько вы готовы полагаться на высшую спра-
ведливость? 

Кроме того, водитель пострадавшей ма-
шины может без всякого злого умысла по-
звонить в страховую, чтобы сообщить о факте 
ДТП, и уже там ему скажут, что происшествие 
в любом случае нужно оформлять, иначе ника-
ких выплат он не получит. У него не будет к вам 
претензий, но ему придется вызвать ГИБДД и 
ваши права все равно окажутся под угрозой.

Еще не редки случаи, когда на месте не-
возможно точно определить степень повреж-
дения машины — для подробной диагностики 
нужно пригнать ее в сервис. И сумма, которую 
озвучат там, может в разы отличаться от той, 
что устраивала владельца пострадавшего авто 
на месте инцидента. А здесь уже будьте готовы 
к тому, что он захочет, чтобы вы оплатили ре-
монт по той цене, которую озвучили при диа-
гностике.

Помочь в таких спорных ситуациях может 
расписка, в которой подробно описаны обсто-
ятельства ДТП, указаны данные обоих участни-
ков аварии и подчеркивается, что стороны не 
имеют претензий друг к другу. Однако нужно 
понимать, что в таком случае вы не имеете 
права на страховую компенсацию.

Марина ВЕДЯШКИНА.

Не успел курс рубля основа-
тельно упасть по отношению к 
доллару и евро, как все автов-
ладельцы, как состоявшиеся, 
так и перспективные, немед-
ленно затаили дыхание: что же 
теперь будет? Заметьте, ни у 
кого не возникло вопроса: а по-
чему, собственно, вообще что-то 
должно случиться? Какое нам 
дело до поведения забугорных 
дензнаков?

Но нет, народ сер, но мудр, как справед-
ливо заметили Стругацкие. И он знает, что 
любое изменение конъюнктуры, а не только 
курсовые скачки валют, автопроизводители 
и автодилеры неуклонно обращают себе на 
пользу. Причем именно в разрезе «собрать 
побольше денег, прилагая по возможности к 
тому минимум труда».

Возьмем, например, повышение ставок 
утилизационного сбора с 1 апреля. Реакция 
уже пошла. Ценники буквально за последние 
недели переписали Ravon, Volkswagen, Skoda, 
Volvo, Mitsubishi, Jeep, УАЗ. Да, и УАЗ, Карл! И 
это только начало. Эксперты единодушно пред-
сказывают рост цен на 10–15%. И ничего, что в 
этой части затраты на собранные в России лег-
ковые автомобили производителям компенси-
рует государство. А локальное производство, 
по данным PricewaterhouseCoopers, вовсе не 
склонного преувеличивать наши успехи, в 2017 
году достигло 1 220 000 штук. Притом что им-
порт составил всего 255 000 машин.

Государство ввалило немалые сред-
ства в то, чтобы погасить кризис в автомо-
бильной отрасли. Другое дело, что эти же 
средства можно было бы использовать куда 
эффективнее, ну да ладно. Вроде бы дела в 
отрасли пошли на лад. Но уже с конца про-
шлого года производители заранее начали 
готовить почву для шантажа любимого пра-
вительства. Дескать, сокращение государ-
ственной поддержки приведет к стагнации 
и возврату к негативному тренду. Так, по 
оценкам аналитика Frost&Sullivan Ивана 
Кондратенко, с нынешними объемами го-
споддержки рост авторынка как минимум 
замедлится в сравнении с 2017 годом, а в 
случае возможного ухудшения экономиче-
ской ситуации и усиления волатильности ва-

люты рынок вернется к негативному тренду 
2013–2016 годов.

Однако родное правительство на шан-
таж поддалось только частично и выделило 
на текущий год в два раза меньше средств, 
чем в прошлый, — 35 млрд рублей. Да и то все 
больше на какую-то нишевую ерунду вроде 
адресных программ «Первый автомобиль», 
«Семейный автомобиль», «Свое дело», «Рус-
ский тягач», «Русский фермер». Выделенные 
деньги тают на глазах, и хватит их разве что на 
квартал-другой.

Наши производители, а тем более диле-
ры, — они бедны, еле концы с концами сводят. 
Именно поэтому не публикуется отчетов об их 
доходах и прибылях. И можно только дога-
дываться, насколько им тяжко живется. Ведь 
случайные данные, прорвавшиеся сквозь все 
заслоны в прессу, ничего не значат, да?

Вот группа компаний «Рольф» — крупней-
ший импортер и розничный продавец легко-
вых автомобилей — рассчитывает увеличить 
чистую прибыль по итогам работы в 2018 году 
на 30% по сравнению с 2017-м. А в 2017-м она 
получила 3,672 млрд денег в отечественной 
валюте. Об этом агентству RNS сообщила сама 
генеральный директор «Рольфа» Светлана 
Виноградова. Или вот «Соллерс», чистая при-
быль которого, согласно «Коммерсанту», со-
ставила в минувшем году 575 млн рублей.

Так что если у вас есть сомнения по по-
воду того, будут ли дорожать автомобили из-
за повышения курса доллара (или евро — без 
разницы), — не сомневайтесь. Будут. Даже 
если в ближайшие дни доллар вновь грохнет-
ся оземь и будет стоить 50 рублей. Отмазка-то 
уже есть.

Эдуард РАСКИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ЖАДНОСТЬ ДИЛЕРА 
СГУБИЛА
Российский авторынок 
погубят не санкции, 
а продавцы-
иждивенцы ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ПАРА 

СЛОВ БЕЗ ПРОТОКОЛА

Можно ли 
«оформить» 
аварию 
без ГИБДД 
и ОСАГО
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В память о Кате (все имена изменены) мы 
публикуем отрывки из ее последнего посла-
ния, написанного во многом для того, чтобы 
ничего подобного больше ни с кем никогда не 
случилось... А чтобы разобраться, чем мож-
но было помочь школьнице, можно ли было 
предотвратить трагедию, мы попросили про-
комментировать отрывки из ее предсмертной 
записки психотерапевта Анну Вострикову. 

«В 13 лет я была 
совершенно счастлива»
«Вы бы знали, как колотится сердце, пока 

я это пишу. Ведь… Это значит, что я прибли-
жаю себя к концу. Значит, что скоро и правда 
будет последний день моей... жизни. Возни-
кает резонный вопрос: «Катя! Почему?! За-
чем?! Что такого случилось?!» А вот ничего. 
Ничего не случилось такого, из-за чего можно 
было бы однозначно умереть. У меня не уми-
рал близкий человек, я не попадала в аварию, 
меня никто не насиловал и ничего такого не 
произошло. Просто… Я, скорее всего, впала 
в депрессию».

Трагическая история подростка, за-
гнанного в ловушку обстоятельств, эмоций 
и чувств, описанная в записке, начинается с 
рассказа о детстве, в котором не было ниче-
го примечательного. Ярко звучит лишь обида 
на родителей за то, что в первом классе ее 
отправили на год к дедушке с бабушкой, где 
свой первый школьный год Катя провела без 
поддержки мамы и папы. Также ребенок опи-
сывает регулярные пьянки отца и то, что все 
в доме держалось на плечах мамы, которую 
девушка очень жалела и любила. Лишь к 12 го-
дам в жизни Кати происходит событие, кото-
рое, по ее собственным словам, «запустило» 
ее жизнь. Им стало знакомство с ровесницей 
Кристиной, с которой они практически сразу 
стали лучшими подругами.

«Где-то до 11–12 лет я словно и не су-
ществовала вовсе. Жизнь проходила мимо 
меня, боком, пока я зависала в вязком кисе-
ле. Я смутно помню что-то ровно до одного 
момента: появления Кристины в моей жизни. 
С того самого дня и произошел запуск моей 
жизни. В тринадцать лет я была совершенно 
счастлива. Нет, безусловно, в моем росте как 
личности родители также участвовали. Осо-
бенную роль сыграл один случай, но такую 
«помощь» я видала в гробу и в белых тапоч-
ках. Я сейчас говорю про то, со вскрытыми 
переписками (девушка имеет в виду, что ро-
дители прочитали ее переписку с подругой в 
телефоне и соцсетях. — Авт.). Я перестала 
вам (обращается к родителям. — Авт.) дове-
рять; я стала не просто осторожной — я стала 
параноить. Думала о том, что вы видите все, 
что я делаю, и это пугало, я постоянно была в 
страхе по поводу того, что вам может не по-
нравиться то, что я делаю. Я не виновата в том, 
что она (Кристина. — Авт.), а не вы, была для 
меня самым дорогим в жизни».

Как описывает все происходившее сама 
Катя, в отношениях с лучшей подругой она 
изначально играла ведомую роль, морально 
полностью зависела от Кристины. Поэтому 
переезд девушки в другой город, который 
произошел за год до трагических событий, 
стал для Кати настоящим ударом.

«Я бросалась из крайности в крайность, 
я сходила с ума. Папа пил, я была одна, за-
перта самой собой в комнате ввиду неимения 
кого-то, кто мог меня вытащить. Началось что-
то, что казалось не моим... что само убивало 
меня — мне кажется, что это именно депрес-
сия. Мне было пусто и плохо, я целыми днями 
сидела в комнате, занималась чем-то, что 
меня уносило из реальности: слушала музыку, 

рисовала. Меня ломало, меня крыло, и вы не 
представляете, какая это была боль. НО! Каж-
дый звонок Кристине, каждая возможность 
слушать ее — это было как глоток воздуха. 
Я оживала, приходила в норму, и этого хвата-
ло на несколько недель. Я пыталась вернуть 
себя в колею, у меня были резервы «себя», 
которых, правда, хватило ненадолго — где-то 
до середины-конца сентября». 

Комментарий специалиста: «Основны-
ми причинами детских самоубийств в России 
по-прежнему остается глубокая депрессия, 
возникшая вследствие недостатка внимания 
в семье, непонимания со стороны друзей и 
близких. Все это мы ярко видим из записки 
Кати, в данном случае депрессия у девушки 
развивалась по классическому сценарию. 
В детстве школьница страдала от недостатка 
внимания в семье, папа пил, а мама тянула на 
себе всю семью. Из дневника Кати понятно, 
что она очень жалела мать, поэтому и не ста-
ла навешивать на нее свои психологические 
проблемы, чтобы не нагружать еще больше. 
Затем в переходном возрасте у школьницы 

произошло яркое психологическое потря-
сение — знакомство и быстрое расставание 
с человеком, который впервые стал для нее 
по-настоящему близким и родным, с лучшей 
подругой Кристиной. Все это из-за отсут-
ствия должной помощи и внимания со сторо-
ны взрослых и спровоцировало постепенное 
развитие депрессии». 

«Мне нечем 
и некому помочь»
 Когда закончилось лето и пришла пора 

идти в школу, Кате стало совсем худо. Отно-
шения с подругами, с которыми они обща-
лись вместе с Кристиной до ее отъезда, раз-
ладились, дома постоянно случались ссоры 
на почве папиных алкогольных возлияний. 
Одиночество захватывало, однако она еще 
не опускала руки и всеми силами пыталась 
бороться. В октябре после нескольких исте-
рик, которые произошли с девушкой прямо 
на уроках в школе, Катя решилась на визит к 
школьному психологу.

«И тут я стала замечать, что больше меня 
не кроет, больше я не умираю вечерами, даже 
звонки Кристины воспринимаются уже не как 
глоток воздуха, а все равнодушнее и равно-
душнее. Я увязла в чем-то, как в топком бо-
лоте, и не могла выбраться. Мне уже было 
все равно, и в один момент я поняла, что так 
продолжаться не может, я либо делаю что-то, 
либо мне совсем станет плохо, окончательно. 
Тогда-то я и пошла первый раз к психологу. 
С психологом я разговаривала несколько 
часов, не меньше. Ну и, в общем, меня по-
прежнему ничего не волновало, я чувствовала 
себя ни капли не лучше. Просто наконец смог-
ла с кем-то поговорить».

Примерно с середины ноября негативные 
события и эмоции стали наваливаться на Катю 
как снежный ком. С ней случилась очередная 
истерика на уроке, и она не смогла исправить 
плохую оценку. При этом девушка ожидала, 
что одноклассники и учителя поддержат ее, 
но все их утешительные слова показались ей 
дежурными, заставили чувствовать себя еще 
более одинокой и ненужной никому вокруг. 
В этот момент еще и одноклассница приду-
мала небылицу, что парень, который нравился 
Кате, на самом деле влюблен в нее. Это стало 
еще одним сильным ударом.

«Я поняла, почему не хочу ни с кем гово-
рить: я не хочу насиловать себя тем, что долж-
на играть, словно все хорошо. Молча это де-
лать проще — просто не реви, не психуй и все. 
Если же разговаривать тем голосом, которым 
я бы говорила, не желая спрятать свою сла-
бость и столько, сколько я могу, — точно спро-
сят «что с тобой?». И есть вероятность того, 
что я что-то расскажу. Мне не помогут, я знаю. 
Сейчас мне нечем и некому помочь. Даже 
если будут пытаться — бесполезно. Я только 
буду чувствовать свою слабость еще сильнее, 
свою ничтожность, а если еще и будут делать 
поблажки… Именно поблажки, как больным, 
я буду ненавидеть себя только сильнее, хотя, 
казалось бы, куда уж сильнее?»

Комментарий специалиста: «Ясно, что 
депрессия окончательно накрыла девочку в 
начале осени, когда пришлось возвращаться в 

школу и общаться с одноклассниками. У Кати 
были все классические признаки заболевания 
— бесконечное чувства одиночества и вины, 
ненависть к себе, отвращение к пище, жела-
ние закрыться дома и ни с кем не общаться. 
При этом она делала отчаянные попытки вы-
тащить себя из этого кошмара, она прекрасно 
понимала, что с ней происходит, поэтому и по-
шла психологу. Но и здесь ее ожидала трав-
ма, учителя зачем-то рассказывают об этих 
визитах родным девочки так, что она узнала 
об этом. После этого попытки найти помощь 
у специалиста для Кати, естественно, закон-
чились. Из дневника видно, что мама Кати 
понимала, что с дочерью что-то не так, но не 
оценивала реально масштаба происходящего 
и возможных последствий. На момент янва-
ря школьнице уже однозначно требовалось 
серьезное лечение, но никто из взрослых так 
и не осознал этого. В организме подростков 
происходят серьезные гормональные изме-
нения, они вызывают резкие перепады на-
строения у многих детей, это не опасно. Но 
около 10% ребят в возрасте от 10 до 15 лет 
имеют особую склонность к возникновению 
депрессии».

«В убийстве себя 
я сыграла главную роль» 
«Я начала писать эту записку 15 марта. 

Тогда я прогуляла школу. Раньше вообще 
много чего помогало: курение, боль (резать 
себя, биться обо что-то), поездки, песни, 
крик, разговоры, написание стихов, слезы, 
алкоголь. Многое. Но сейчас ничего не помо-
гает. Мне вечно тяжело в голове, мысли давят. 
Огромный черный клубок из моих мыслей, что 
никак не хочет двигаться с мертвой точки. ...Я 
металась. Внутренние метания — это ужасно. 
В данном случае мое существо металось в по-
исках человека, к которому можно обратить-
ся... Но никого не было».

 Тем не менее даже после 15 марта созна-
ние Кати еще отчаянно цеплялось за жизнь. 
После того как на одной из прогулок нравив-
шийся ей одноклассник обнял девушку, ей 
на несколько часов показалось, что все еще 
можно исправить, спастись и жить счастливо. 
Однако такие моменты длились недолго. 

 «Умереть страшно потому, что я боюсь, 
что ошиблась с выбором. Что все прекрасно 
нормализовалось бы, и потом, сидя в каком-
нибудь кафе, я бы вспоминала об этих време-
нах с грустной улыбкой. Но НЕ умереть куда 
страшнее — столько последствий… Я думаю о 
том, что никогда не увижу, как мой брат взрос-
леет, думаю о том, что случится с мамой, па-
пой, дедушкой, бабушкой и другими. Думаю о 
том, сколько же всего мне не удастся сделать, 
сколько узнать и попробовать. И становится 
так грустно. Начинаю думать о том, что, мо-
жет, и не надо?»

Комментарий специалиста: «Конечно, 
до последнего момента Катю можно было 
спасти, если бы хотя бы кто-то из взрослых 
смог осознать, что с ней творится на самом 
деле, ведь все состояние девочки просто 
кричало об этом. Мне не хочется никого пер-
сонально обвинять в случившемся — ни роди-
телей, ни учителей или психолога, данная тра-
гедия сама по себе страшное наказание для 
них на всю жизнь. Но лично мне кажется, что в 
первую очередь Катю убила сама система от-
ношения к подростковой депрессии в нашей 
стране. Ведь, несмотря на то, что в России 
эта болезнь уже приобрела массовый харак-
тер, у нас ее до сих пор считают чем-то вроде 
слабости или плохого настроения. Именно 
поэтому Катя не стала ни с кем делиться свои-
ми проблемами, так как не хотела выглядеть 
слабой, это ведь позорно для подростков. 
Кроме того, у нас из поколения в поколение 
отсутствует правильное воспитание людей, 
большинство родителей искренне не пони-
мают, что главная забота о ребенке — это не 
только накормить и одеть, но и понять, пожа-
леть, любить и поддерживать в любой ситуа-
ции. От наших школьных психологов в слож-
ных ситуациях также практически нет  толку, 
у них нет ни опыта, ни должного образования, 
они не врачи, а депрессия — проблема ме-
дицинская. Кроме того, в стране практически 
нет детских психотерапевтов, только психиа-
тры, а поход к ним по-прежнему вызывает у 
большинства родителей панический страх и 
полное неприятие.

На мой взгляд, дневник Кати стоило бы 
включать в пособия для всех, кто работает с 
детьми или воспитывает своих. Возможно, это 
помогло бы взрослым понять, что на самом 
деле творится в душе у подростка, и спасти 
хоть бы часть детских жизней в будущем». 

Светлана ЦИКУЛИНА.
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

произошло яркое психологическое по

14-летняя школьница подробно описала 
в дневнике свой путь к смерти

АНАТОМИЯ СМЕРТИ
«Поднимите глаза к небу и посмотрите на него — вот что я видела 
последним в своей жизни… Пройдитесь по улицам и почувствуйте 
твердую почву под ногами, ведь мне уже никогда не удастся этого 
сделать. Цените жизнь. Цените каждое ее мгновение, ведь вы ни-
когда не узнаете, когда сможете сделать это в последний раз». Это 
последние строчки, написанные 14-летней московской школьницей. 
Недавно она была найдена мертвой под окнами своего дома. А в 
Интернете в открытом доступе на 55 страницах осталось ее послание 
— девушка подробно рассказала, что с ней произошло.
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Тема компенсаций — деликат-
ная, местами неудобная.Что 
известно на данный момент по 
выплатам семьям погибших и 
пострадавшим в сгоревшем ТЦ 
«Зимняя вишня»? 

Информация из официальных источ-
ников: денежные средства перечислены из 
федерального и областного бюджетов в от-
ношении 60 погибших и 44 пострадавших. За 
каждого погибшего на пожаре выплачивали 
по 1 миллиону рублей из резервного фонда 
Правительства РФ, по 1 миллиону из резерв-
ного фонда коллегии администрации обла-
сти, по 3 миллиона рублей от собственника 
ТЦ Дениса Штенгелова. Вышло по 5 млн за 
погибшего.

Это так называемые официальные вы-
платы. Претензий по этим моментам ни у 
кого нет.

Вторая часть денег — пожертвования 
россиян. Вот здесь вышла загвоздка. Со-
бранные миллионы пока остаются на счетах 
организаций. И в какой форме люди полу-
чат помощь от благотворительных фондов, 
представляется смутно.

Кемеровское отделение Российского 
Красного Креста отчиталось на сайте о со-
бранной сумме денег — 135,5 миллиона 
рублей. Еще 184 миллиона поступило на 
счета главного финансового управления 
Кемеровской области. Более 3 млн ру-
блей собрал отдел благотворительности 
Кемеровской епархии. Таким образом, сум-
ма пожертвований для пострадавших в ке-
меровской трагедии превысила 322,5 млн 
рублей. 

«МК» выяснил, где осели эти деньги и 
каким образом будет проходить распреде-
ление финансов. 

«Летом и подсчитаем, 
кому сколько выдать»
Звонок в администрацию Кемеровской 

области. Напомним, на счету главного фи-
нансового управления области — 184 неиз-
расходованных миллиона. 

Игорь Малахов — и.о. заместителя гу-
бернатора Кемеровской области (по фи-
нансам), начальник главного финансового 
управления области, взялся разъяснить, по-
чему собранные деньги до сих пор не дошли 
до пострадавших. 

 — На счет вашей организации люди 
перечислили 184 млн рублей. Вы уже при-
остановили сбор средств?

— Счет мы не закрывали. Деньги продол-
жают поступать.

— Почему не останавливаете сбор 
средств? 

— Остановим 1 июня. Об этом решении 
объявим в ближайшие дни, чтобы люди пере-
стали переводить средства. 

— Деньги тоже начнете раздавать не 
раньше лета? 

— Когда определится окончательная 
сумма, тогда начнутся распределения между 
семьями погибших и семьями пострадавших. 
Приступим к этому не раньше лета. 

— Как планируете распределять день-
ги? 

— Планируем оказывать помощь в таком 
же порядке, в котором оказывали недавно, 
когда распределяли суммы из федерального 
и областного бюджетов. Выделяли по 5 млн 
на каждого погибшего. По 400 тысяч рублей 
перевели на счета пострадавших, которые 
получили повреждения тяжелой или средней 
степени тяжести. И 200 тысяч выдали тем, у 
кого легкие повреждения. Примерно так же 
группа лиц получит «гуманитарную» помощь, 
в тех же пропорциях. Это, конечно, будет не 
по 5 млн за погибшего, потому что благо-
творительных денег столько не набралось, а 
гораздо меньше. Но условные пропорции мы 
будем соблюдать. 

— Сколько всего человек получили де-
нежную компенсацию?

— Погибших было 60 человек. Постра-
давших с разными степенями тяжести по-
рядка 80. Среди них тяжелых — единицы. В 
основном все пострадавшие — «легкие». 

— При выдаче денег вы не станете 
спрашивать родственников погибших, на 
что пойдут эти средства? 

— Нет, таких вопросов задавать не ста-
нем. Переведем деньги, и все. Это будет 
справедливо. Весь мир перечислял финансы 
именно на оказание помощи гражданам, у 
которых погибли близкие в пожаре. Поэтому 
пусть люди сами решают, как распорядиться 
деньгами. 

— У того же Российского Красного 
Креста иное мнение — они считают, что 
пострадавшие должны отчитаться за по-
лученные деньги. 

— У Красного Креста свой устав, свои 
порядки. Что я могу сказать? Люди, которые 
перечисляли деньги в благотворительные ор-
ганизации, должны были сначала думать, куда 
переводить средства. 

«Вопрос о жилье? Не самый 
удачный пример»
Известно, что кемеровское региональное 

отделение Красного Креста собрало 135 мил-
лионов 549 тысяч рублей на помощь семьям 
погибших и пострадавших в «Зимней вишне». 
19 апреля были утверждены первые расходы 
на оказание адресной помощи пострадав-
шим. Информация размещена на официаль-
ном сайте кемеровского отделения Красного 
Креста. 

Неудобные вопросы мы задали предсе-
дателю Общероссийской общественной 
организации Российского Красного Кре-
ста Раисе Лукутцовой. 

 — Сбор денежных средств продолжает-
ся, — начала разговор Лукутцова. — Я на связи 
с председателем Красного Креста Кузбасса, 
мне докладывают обстановку, рассказывают, 
кто к ним обратился, какая помощь нужна. Я 
как председатель организации могу заверить, 
что все денежные средства будут потрачены 
по назначению.

— Указано, что на некую «психосоци-
альную поддержку» будет потрачено 4 млн 
рублей? О чем речь? Ведь родственникам 
погибших и пострадавшим психологиче-
скую помощь оказывали бесплатно спе-
циалисты МЧС. 

— Психологи МЧС работали в момент 
наступления катастрофы, а наши специали-
сты уже справляются с последствиями ЧП. 
Люди похоронили близких, находятся в со-
стоянии шока — вот такой категории граж-
дан нужна поддержка. Психологическую 
помощь мы оказываем не только семьям 
погибших и пострадавшим, но и людям, 
которые работали на катастрофе — ме-
дработникам, учителям, добровольцам, 
спасателям и другим категориям граждан, 
которые оказались на месте трагедии в этот 
страшный день. 

— 4 миллиона на психологов — не 
много ли?

— Во-первых, эта сумма еще никуда не 
пошла. Цифра пока достаточно абстрактная 
и только обозначена в нашей программе. 
Может, на эти нужды будет истрачено 4 млн, 
а может, и 3 миллиона. 

— Простому человеку не понять, как 
и 3 миллиона можно потратить на пси-
хологов.

— Простому человеку как раз понятно. 
Понятно тем, кто переживает весь этот кош-
мар. Порой людям после потери близкого 
человека приходится решать проблемы не 
только с психологом, но и с психиатром.

— Правда, что пострадавший для по-
лучения денежных средств должен отчи-
таться, на что он их потратит? Нельзя было 
просто разделить деньги и отдать?

— Как это поделить и отдать? Так нельзя. 
Пострадавшие должны указать, на что пойдут 
средства. Только тогда мы выдадим им день-
ги. Есть правила распределения гуманитарной 
помощи. К каждому человеку будет применен 
индивидуальный подход. Но каждый должен 
написать заявление и указать, на какие нужды 
ему требуются деньги. Я считаю, это правиль-
ное решение. Все просьбы будут рассматри-
ваться на заседании президиума.

— Если кто-то скажет, я хочу улучшить 
жилищные условия, то откажете ему в по-
мощи?

— Может, кто-то скажет: я хочу приобре-
сти самолет? Глупость. И я не понимаю, поче-
му вы поднимаете вопрос о жилье? Это не са-
мый удачный пример. Когда в Краснодарском 
крае дома смыло наводнением — вот тогда 
людям требовалось жилье, совсем другая 
ситуация. Поэтому давайте немножечко подо-
ждем. Обращения пойдут, и станет понятно, 
что нужно людям. На данный момент есть за-
явление с просьбой оплатить проезд к месту 
отдыха в санаторий «Белокуриха» Алтайского 
края и в лагерь «Артек».

— Еще кто-то попросил кровать и ма-
трас?

— Да, противопролежную кровать и ма-
трас мы приобрели ветерану ВОВ, у которо-
го в том пожаре погибли близкие. Видите, к 
каждому человеку нужен индивидуальный 
подход. А в Интернете уже написали, что все 
украли, поделили, только не знаю, кто украл. 
Все деньги лежат на счетах.

«Денег на погорельцев 
давно уже не поступает»
Еще одна организация, которая собирала 

деньги для пострадавших в «Зимней вишне», 
— отдел благотворительности Кемеровской 
епархии. В их казну упало 3 млн рублей. Сум-
ма — несущественная по сравнению с пред-
ыдущими. Но тем не менее и эти деньги пока 
повисли в воздухе. Отец Геннадий Князев — 
руководитель отдела социального служе-
ния и благотворительности в Кемеровской 
епархии — рассказал, каким образом будут 
распределяться средства. 

 — В городе создана специальная ко-
миссия при администрации области, которая 

работает с пострадавшими. У них и в депар-
таменте соцзащиты хранятся данные о по-
страдавших, поэтому мы можем оказывать 
помощь только через них — у нас ведь нет 
фамилий пострадавших, соответственно, нет 
прямого контакта с этими людьми, — начал 
Князев. — Со стороны нашей епархии было 
предложено организовать паломническую 
поездку в Крым на собранные деньги. Или же 
альтернативный вариант — Валаам. Предло-
жим это пострадавшим. Посмотрим, что они 
скажут.

— На одну такую поездку и могут пой-
ти 3 млн? 

— Если 40 человек наберется, как раз 
в 3 млн и уложимся. Путевка обойдется на 
одного человека от 70 до 90 тысяч рублей. 3 
мая в Кемерово приедет святейший, будет 
встречаться с родственниками погибших. На 
встречу с патриархом записался 61 человек. 
Скорее всего, это все кандидаты в паломни-
ческую поездку. 

— Вы закрыли счет для сбора 
средств?

— Епархиальный счет — общий, действу-
ет для разных пожертвований. Но деньги на 
погорельцев из «Зимней вишни» уже не по-
ступают давно. 

— Почему так долго не выделяют бла-
готворительные деньги людям?

— По этим вопросам работает специаль-
ная комиссия. Родственники долго ведь не 
шли на контакт с благотворительными орга-
низациями. Поначалу отказывались от любых 
денег. Потом стали приходить и говорить: 
«Нам нужна 1-комнатная квартира, помоги-
те». Им брались помогать. И человек менял 
решение, просил уже 3-комнатную квартиру. 
Много сложных ситуаций возникало. Поэтому 
раздача денег — не сиюминутный процесс. 

«Списки пострадавших 
засекретили»
Пока решается вопрос выдачи денег, 

многие пострадавшие обивают пороги ме-
дучреждений и разводят руками, почему же 
им не оказывают помощь, не выплачивают 
компенсацию.  Ольга Дидтель в тот день 
тоже находилась в торговом центре вместе 
с сыновьями. Ее не признали потерпев-
шей.

— Я была в «Зимней вишне» вместе со 
своими сыновьями, 7 и 13 лет. Когда начался 
пожар, мы оказались напротив очага огня на 
4-м этаже, — рассказывает женщина. — Так 
как у меня ноги больные, я не могла бежать. 
Пешком оттуда шла, поэтому надышались 
дымом. На улицу выбежали без вещей. Были 
в шоковом состоянии, поэтому даже не чув-
ствовали холода. Выжили, и слава богу. 
Приехали домой без верхней одежды. А ве-
чером у меня поднялась температура, стало 
тошнить детей. На следующий день мы от-
правилась в поликлинику. Врачам я сказала, 
что мы из «Зимней вишни». Мне поставили 
диагноз — легкая степень отравления про-
дуктами горения. Эксперт сделал вывод: 
«Вреда здоровью не причинено». И добавил: 
«У вас бронхиальная астма, поэтому вам и 
стало плохо. А пожар тут ни при чем». У меня 
же до сих пор давление сильное и одышка.

— Вас официально признали постра-
давшей?

— Я на следующий день после случив-
шегося подала заявление в соцзащиту. Хо-
дила в следственный комитет, давала пока-
зания. Меня признали пострадавшей. 

— В списки пострадавших вас занес-
ли?

— Сказали, занесли. Но я в глаза этих 
списков не видела. И никто не видел. Их за-
секретили почему-то. 

— Деньги вам не выдали?
— Не выдали. Мне позвонили и сказали, 

что врач вынес заключение, что мы не по-
страдали, поэтому нам денег не положено. Я 
слышала, что сорок пострадавших получили 
деньги, но кто эти люди? Я их искала по соц-
сетям, никто не откликнулся. Мне ведь еще 
и деньги за потерянные вещи не вернули, 
хотя обещали возместить тем людям, кото-
рые принесут чеки. Я принесла все, отдала. 
Но пока тишина. 

— Вы обращались в благотворитель-
ные организации? Вроде можно попро-
бовать получить путевку в санаторий на 
лечение?

— Мне говорили про путевку, но если 
мне не дают денег, то, значит, и на путев-
ку не приходится рассчитывать. Видимо, 
надо было угореть там. Чтобы получить хоть 
какую-то компенсацию.

Ирина БОБРОВА.

УГАРНЫЕ ДЕНЬГИ 
«ЗИМНЕИ ВИШНИ»

Сумма пожертвований 
для пострадавших 

в Кемерове превысила 
322 млн рублей, 

но вопросы по 
выплатам остаются

— Правда, что постра
лучения денежных средст

Пострадавшая 
Ольга: «Надо 
было угореть 
там, чтобы 
получить 
хоть какую-то 
компенсацию».
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Красные баклажаны, белые 
огурцы и синяя клубника... Ка-
ких только семян не найдешь в 
магазинах и в Интернете с обе-
щаниями вырастить необычный 
урожай великолепного вку-
са. Однако в погоне за новы-
ми сортами овощей и фруктов 
дачники рискуют быть жесто-
ко обманутыми. Среди экзоти-
ки, которую они заказывают 
и сажают, лишь 20% растений 
оправдывают их ожидания. Мы 
провели расследование, чтобы 
выяснить, как не попасться на 
удочку мошенников. И каким 
сортам действительно стоит до-
верять.

Кто ж его посадит — 
он же Интернет!
Самый популярный вид дачного шопинга 

на сегодняшний день — это покупка китай-
ских семян через Интернет. Однако опыт 
горе-покупателей показывает, что удачным 
здесь оказывается чаще всего одно при-
обретение — белый огурец. Этот сорт дей-
ствительно существует. Огурчики вырастают 
молочно-белого цвета с нежной, не пупырча-
той кожурой. Однако вкусом они, по мнению 
покупателей, сильно уступают своим зеле-
ным братьям. 

Больше ничего неожиданного вырастить 
из китайских семян, как правило, не удается. 
Поэтому красочные отфотошопленные кар-
тинки на пакетиках с семенами — абсолют-
ный обман. В природе не может быть синей 
клубники, однако люди, поверив в это чудо 
селекции, бросаются ее покупать. А потом, 
глубоко разочарованные, созерцают на гряд-
ках обычные красные ягоды. 

Печальный опыт выращивания «синей 
клубники»  имеет Елизавета Трофимова 
из Серпухова: 

— Я выращивала семена в рассаде — 
в итоге получилось десять кустов. Посадила 
их осенью, а урожай собирала в июне. И с 
небольшой плантации удалось собрать две 
жменьки клубники. Только не голубой, а са-
мой обычной, красной. Я бы даже не сказала, 
что это клубника, — она безвкусная. 

А вот, например, черная клубника в при-
роде действительно существует. Правда, 
не такая, как на картинке. Она темно-бордовая 

и лишь в отсутствие солнечного света кажет-
ся черной. Белая клубника тоже набирает по-
пулярность у любителей экзотики, при этом 
стоит отметить, что в отличие от других ко-
лоритных родственников она действительно 
вкусная. А с земляникой никаких метамор-
фоз до сих пор еще не происходило. Зато 
селекционеры «оторвались» на клубничных 
цветках. У новых сортов уже не белые цветы, 
а ярко-малиновые и розовые.

ЦИТАТА
— Всем хочется иметь на своих участках 

необыкновенные растения, экзотику. Этим 
пользуются недобросовестные продавцы 
— они каждый год придумывают что-то но-
вое. Советую дачникам не вестись на такой 
маркетинг или по крайней мере быть гото-
выми к разочарованию, — предупреждает 
садовод со стажем Елена Симакова. — 
При покупке семян и саженцев рекомендую 
быть внимательнее, не стесняйтесь спросить 
у продавца об их происхождении.

Чудеса еще случаются!
И все же не надо думать, что любой овощ 

или фрукт необычного цвета — это стопро-
центный обман. Ведь селекционеры не зря 
едят свой хлеб, порой у них получаются по-
разительные гибриды, достойные внима-
ния.

— В этом сезоне меня заинтересовали 
красные африканские баклажаны, — расска-
зала «МК» ведущий агроном лаборатории 

плодоводства Тимирязевской сельхо-
закадемии Ольга Сырицо. — Я впервые 
увидела их в супермаркете под названием 
«тыква на ножке». В Интернете их еще на-
зывают деформированными помидорами. 
Очень интересная культура. По вкусу красные 
баклажаны, конечно, уступают классическим, 
поэтому они не заинтересуют садоводов, 
предпочитающих богатый урожай и необык-
новенный вкус. А вот тем, кто стремится по-
лучить удовольствие от самого процесса вы-
ращивания, думаю, они придутся по нраву.

— Фиолетовые томаты — это тоже ре-
альность, а не надувательство, — уверяет 
«МК» агроном Маргарита Васильева. — 
Они выведены путем переноса генов от диких 
разновидностей к культурным. А также есть 
новые, очень необычные культуры: милотрия 
шершавая (вьющееся растение, плоды кото-
рого похожи на маленькие арбузы — их вкус 
напоминает вкус перезревшего огурца), 
лагинария (удлиненная тыква, плод кото-
рой можно отрезать прямо на грядке, и от-
резанный бочок тут же вырастет снова, как 
хвост у ящерицы), люфа (растение семейства 
тыквенных, которое выращивают не для упо-
требления в пищу, а чтобы получить... при-
родную мочалку).

На какую такую половину?
Как известно, самый изощренный вид 

обмана — это полуобман. Его любят продав-
цы вымышленных гибридов. А что они практи-
куют? Фотография плода на упаковке семян 
полностью соответствует действительности 
— вырастает именно такое необычное на вид 
растение. Однако оно не является результа-
том скрещивания культур из разных семей. 
Оно — лишь маленький уродец своего семей-
ства. Вот так на рынке вы неожиданно можете 
наткнуться на огурлимоны и огурдыни. Одна-
ко в природе этих гибридов не существует. 
Под маской огурлимона скрывается раз-
новидность огурца, а под маской 
огурдыни — разновидность 
тыквы. 

— Огурлимон — это 
огурец-гермафродит, 
цветки которого име-
ют и пестики, и ты-
чинки — два в одном, 
— рассказывает 
агроном Марга-
рита Васильева. 
— Вырастая, плод 
становится круглым, 
похожим на лимон, 
поэтому не очень до-
бросовестные продавцы, 
пользуясь этим сходством, 
выдают его за гибрид огурца 
и лимона. И таких «обманок» го-
раздо больше, чем вы думаете. Взять хотя 
бы всем известный нектарин. Бытует мнение, 
что это гибрид персика и сливы. А на самом 
деле это просто персик, лишенный опуше-
ния. Еще один распространенный пиар-ход 
— это продажа земляничных деревьев. На-
звание выглядит интригующе, а ведь за ним 
скрывается полудикая разновидность мали-
ны. Кусты растут довольно быстро, но ягоды 
особыми вкусовыми качествами не облада-
ют. Еще многие предприимчивые торговцы 
любят выдавать недостатки сортов за их до-
стоинства. Например, очень бойко «садово-
ды» торгуют двухцветными и трехцветными 
томатами, а покупатели даже не подозре-
вают, что это особенность созревания — ну 
не успевает плод равномерно окрашиваться 
до полной готовности, и в определенный пе-
риод в нем соединяются и зеленый, и крас-
ный, и желтый цвета.

Саженец — как член 
семьи, не ищите его 
вдоль дорог
По мнению председателя Общерос-

сийской организации «Садоводы России» 
Андрея Туманова, все, что сейчас продает-
ся в Интернете и на временных ярмарках, 
в той или иной степени не соответствует 
действительности. 

— «Хит» последних двух лет, который по-
любили мошенники, это малиновое дерево, 
под видом которого продается малина давно 
известного сорта «Таруса», — рассказывает 
эксперт. — Малиновых деревьев не бывает, 
но люди верят в сказку и покупают. А по-
скольку садоводы — народ терпеливый, они 
могут годами ждать, когда купленное рас-
тение приобретет достоинства, описанные 
продавцом. Верха цинизма по «впариванию» 

несуществующих культур достигла, пожалуй, 
фирма, которая сейчас базируется в Смолен-
ске и которая на таких «дурках» строит целый 
бизнес! Но начинали они работать в Белго-
роде. Я очень долго пытался обратить на них 
внимание милиции и вел долгую переписку 
с правоохранительными органами, но они так 
и не заинтересовались этими мошенниками. 
В итоге пришлось написать письмо губер-
натору, и когда эту фирму изгнали из Бел-

города, она переехала в Курск. 
А сейчас эти люди с абсолют-

ным отсутствием совести 
работают в Смоленске. 

Хочу подчеркнуть, что 
за последние 20 лет 

не было возбуждено 
ни одного уголовно-
го дела в отношении 
мошенников, ко-
торые занимаются 
растениями.

— Андрей Вла-
димирович, а ка-

кие хиты продаж 
на вашей памяти еще 

были?
— Продажа колоновидных 

деревьев (имеющих форму колон-
ны с отсутствием длинных веток). Селекцио-
неры утверждают, что на сегодняшний день 
колоновидными являются только яблони. 
Колоновидных слив, персиков, абрикосов, 
вишни, черешни не бывает. Однако эти «де-
ревья» везде продаются! И люди их покупа-
ют, потому что падки на красивые картинки. 
Садовод, хочу вам сказать, — это влюблен-
ный человек. Весной он просто теряет раз-
ум. И может купить все что угодно, лишь 
бы упаковка была красивая. Возвращаясь 
к «хитам» продаж... Несколько лет назад са-
доводы пели осанну золотистой смородине. 
Думали, что это последнее слово селекции, 
а это просто декоративный вид кустарника, 
и ягоды у него невкусные. 10 лет назад люди 
сходили с ума от йошты — это гибрид кры-
жовника и смородины. Но на вкус — ни рыба, 
ни мясо. Большой популярностью пользо-
валась шпинат-малина, сорняк семейства 
маревых, ближайший родственник лебеды. 
Оказалось, что это совсем не шпинат и не 
малина — ягоды и листья имеют очень пре-
сный вкус. Однако в свое время его сумели 
красиво сфотографировать, и бесполезное 
растение шло нарасхват. Все эти «забытые 
хиты», думается мне, скоро снова всплывут 
в рекламе на рынках. И начнется новый бум 
старых обманок.

— Как не попасться на удочку мошен-
ников?

— Покупать саженцы нужно только в пи-
томниках, потому что там всегда работают 
агрономы. А профессиональная этика не по-
зволит агроному вас обмануть. Категориче-
ски не рекомендую покупать растения вдоль 
дорог. Вы же не выбираете себе жену на до-
роге. А саженец — тот же член семьи. С ним 
уже не разведешься. Его можно только вы-
рубить.

Светлана РЕПИНА.

РЕЦЕПТ САЛАТА 
ИЗ МЕЛОТРИИ:

Вам понадобится помыть помидоры 
черри (200 г), мелотрию (150 г), красный 
болгарский перец (половинку без семян). 
Последний нарежьте кольцами и сме-
шайте с первыми двумя ингредиентами. 
Теперь добавьте к ним адыгейский сыр, 
которого будет достаточно и 80 г. Его сле-
дует измельчить кубиками. Далее исполь-
зуйте подсушенный на слабом огне арахис 
без шелухи (30 г), который добавит блюду 
оригинальности. В конце полейте смесь 
лимонным соком (1,5 ст. л.) и оливковым 
маслом (2 ст. л.), посыпьте морской солью 
(2 щепотки) и асафетидой. Салат готов, 
и теперь его можно подавать к столу как 
отдельно, так и с лазаньей, пловом или 
просто макаронами-рожками.
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SUОГУРЛИМОН —
НОВАЯ АФЕРА 
ДАЧНОГО СЕЗОНА

Какую «экзотику» 
мошенники 

впаривают фанатам 
от садоводства и 
что реально у них 

вырастет на грядке

Чаще всего 
аферисты 
«подсаживают» 
дачников 
на «синюю 
клубнику».
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Сибирский характер – такое 
же необъяснимое понятие, как 
и русская душа. Возможно, его 
суть в мятежности, в особенном 
напоре, глубинной мудрости 
и обезоруживающей натураль-
ности. Виктор ХОРИНЯК – уро-
женец Красноярского края 
– дистанцию до столицы пре-
одолел на удивление стреми-
тельно. Сегодня звезда фильма 
«Последний богатырь» и сериа-
лов «Кухня», «Отель «Элеон» 
и «Молодая гвардия» любим 
режиссерами и телезрителями. 
Но сам еще не удовлетворен до-
стигнутым и считает себя в чем-
то на вторых ролях.

— Виктор, вы произвели на меня 
огромное впечатление еще несколько лет 
назад, причем не на сцене, а в программе 
Вадима Верника, где он показал вас вяжу-
щим шерстяные шарфы. До сих пор этим 
занимаетесь?

— Да, меня пятилетнего бабушка научи-
ла. Очень, надо сказать, успокаивающее за-
нятие. В детстве я вязал маленькие свитера 
на игрушки, которые делала мама, а сейчас 
вяжу шарфы время от времени. Не прячу пря-
жу и спицы в дальний угол. (Улыбается.)

— Какую последнюю вещь вы изгото-
вили?

— Вот на юбилей Олега Павловича Та-
бакова три года назад я подарил ему, как бо-
лельщику, красно-белый шарф «Спартака», 
связанный собственными руками. 

— Обычно пятилетние дети неугомон-
ные, а вы, оказывается, были довольно 
усидчивым ребенком, раз предавались 
рукодельному ремеслу…

— Я тоже был подвижным. Но разве пять 
лет – это ребенок?! В шесть лет я уже принял 
ответственное решение о том, что надо бро-
сить детский садик, из которого к тому вре-
мени извлек все необходимое, и идти в шко-
лу, куда постоянно провожал старшего брата 
Вячеслава. Мне нравилось вышагивать важно 
с портфелем, поэтому и поступил в среднее 
учебное заведение на год раньше срока. 

— Стремились, значит, повзрослеть 
поскорее?

— Не без этого. У меня же помимо стар-
шего брата и старшая сестра Вера есть, и я 
тянулся за ними. Это естественное желание 
младших — казаться чуточку умнее. 

— Вы должны были расти избалован-
ным любимчиком в семье…

— Да, я буквально тонул в любви и был 
активным, непоседливым, мне нравилось 
смешить, пародировать, развлекать всех 
родственников и знакомых. Публику находил 
везде. Допустим, когда бабушка шла к стома-
тологу и брала меня с собой, то я там в оче-
реди устраивал настоящий концерт со стиха-
ми и песнями. Просто мне было жаль людей, 
со страхом ожидающих вызова в кабинет, 
и хотелось их как-то развеселить. 

— Вы нуждались в повышенном вни-
мании?

— Нет, мне его всегда хватало с лихвой. 
Скорее я сочувствовал болеющим и пытался 
их отвлечь, настроить на позитивные эмоции. 
Задачу стать центром Вселенной я себе ни-
когда не ставил.

— Разве? В одном из интервью вы ска-
зали, что вечно кого-то пытаетесь догнать, 
поскольку постоянно оказываетесь на вто-
рых ролях и что даже девчонки в юности, 
которые вам нравились, выбирали кого-то 
другого…

— Вообще, да. И до сих пор этот момент 
присутствует. По-моему, в психологии это 
называется синдромом неудачника — когда 
человек перманентно себя ощущает вторым 
и живет с этим чувством, что кто-то всегда 
впереди него. Причем это же неизменно от-
ражает действительность — какие бы у тебя 
ни были победы, в мире существуют люди, 
на которых ты равняешься. Без определенно-
го эталона, без белой, доброй зависти далеко 
не уйдешь. Никогда не говорю себе: «Ты — мо-
лодец!», даже если заслуживаю. 

— Какие качества вам помогают про-
двигаться к заветной цели?

— Настойчивость. Порой чрезмерная. 
Это качество в народе наглостью называют, 
и оно бывает совсем неуместно. Я его ста-
раюсь в себе даже подавлять, держать под 
контролем.

— Стоит признать, что у вас очень му-
дрые родители, не навязывали вам своего 
мнения, позволяли идти своей дорогой…

— Вся строгость у них досталась стар-
шим детям, а со мной они уже учли ошибки 
прошлого и настолько сильно не ограничива-
ли свободу. Я сам выбирал кружки: в шесть 
лет пошел на дзюдо, в десять на бокс, в че-
тырнадцать на баскетбол. Спортом занимал-
ся профессионально, имею звания, достиже-
ния. Но сейчас поддерживаю форму только 
в фитнес-зале, в бассейне плаваю, а в основ-
ном время уделяю работе, чтобы уже там до-
стигнуть максимальных результатов. 

— А какой вы папа?
— Обыкновенный. Ничего особенного. 

Не выделяюсь ни особой жесткостью, ни мяг-
котелостью. Но время с сыном стараюсь про-
водить разнообразно и продуктивно. 

— Знаю, что со своей бывшей же-
ной Ольгой, ныне детским психологом, 
вы прожили вместе около восьми лет, 
а встретились, когда вам было шестнад-
цать, и долго добивались ее расположе-
ния… 

— Да, мы оба из Минусинска, и я ухажи-
вал по всем законам жанра. 

— Совершали какие-то красивые по-
ступки?

— Я не романтик. Просто когда обстоя-
тельства вынуждают прилагать дополнитель-
ные усилия помимо желаемых, то, безусловно, 
приходится это делать. Все индивидуально, 
и каждая девушка требует своего подхода. 

— Как вы относитесь к женским ка-
призам, перепадам настроения? 

— Нужно смотреть не на внешние факто-
ры, а на причину, их породившую, на корень 
зла, так сказать. (Улыбается.) Это помогает 
сохранять отношения. 

— Сегодня, судя по всему, вы тоже 
не одиноки…

— Не склонен распространяться на тему 
личной жизни. 

— Вы рассказывали, что в первые ме-
сяцы в столице обладали невероятным 
чутьем: интуитивно двигались в поисках 
нужного адреса, и ноги сами вас приводи-

ли в искомое место. До сих пор этот дар 
сохранили?

— Теперь практически не хожу пешком, 
а езжу по навигатору, помогающему избе-
гать пробок, которые ненавижу. (Улыбается.) 
А тогда действительно этот навык у меня раз-
вился в незнакомом огромном городе. Я от-
мечал точку на карте и шел к ней по улицам. 
Даже особенно не терялся. Москва, к слову, 
меня никогда не пугала. Мне органичен ее 
безумный темп, поскольку мой внутренний 
ритм намного быстрее — существую в нон-
стопе и отдыхаю лишь во сне. 

— Вы помните тот момент, когда ре-
шили рвануть в столицу?

— Не до конца понимал, что меня ждет 
в Минусинске и в Красноярске, а Москва 
явно сулила масштабные перспективы. Как 
ни крути, а все лучшие вузы страны находятся 
в этом городе. Мне всегда нравилось учить-
ся, осваивать что-то новое, поэтому я полу-
чил хороший аттестат, прилично сдал ЕГЭ, 
так что мог без экзаменов поступать в меди-
цинский, на стоматолога, как первоначально 
собирался, или в военный институт. Поэтому, 
приехав в Москву, подал документы в Сече-
новский университет и в Московское высшее 
командное военное училище. Но непосред-
ственное зачисление в эти вузы проходило 
в конце июля и в начале августа, а в театраль-
ные училища, которыми я тоже периферийно 
интересовался, уже в самом начале июля. 
Причем Школа-студия МХАТ обгоняла в этом 

смысле другие вузы. Так как мне не терпелось 
поскорее закрепиться в городе, я и сделал 
на нее свою ставку. И не прогадал. В итоге 
получил здесь красный диплом. 

— Вам повезло оказаться на курсе Ро-
мана Козака и Дмитрия Брусникина. Что 
вы взяли от ваших мастеров?

— Роман Ефимович был очень эксцен-
тричным человеком, абсолютно включен-
ным, зараженным профессией, цепкий, 
жадный до нее. И это я от него взял в пол-
ной мере. А Дмитрий Владимирович об-
ладает противоположным темпераментом 
— степенностью, неторопливостью, рассу-
дительностью, и это тоже от него почерпнул. 
На первом курсе я осознал, что все совсем 
не так, как себе представлял, – меня захва-
тил бешеный поток, я учился с энтузиазмом, 
пропадал в аудиториях с семи утра до один-
надцати вечера, а потом шел подрабатывать 
ночным охранником в ресторан. Там наблю-
дал за барменом, за поварами, за гостями, 
что пошло в актерскую копилку и сослужило 
неплохую службу, когда снимался в сериале 
«Кухня». 

— К слову, оказывается, вы знае-
те себе цену. Ведь попав на пробы это-
го проекта, вы, обнаружив одну лишь 
группу, без режиссера, прямо в камеру 
довольно жестко заявили, что без него 
ничего играть не будете, и удалились. 
После чего вас сразу взяли…

— Поверьте, это не было вызовом. 
У меня тогда дрянной был день, настроение 
недоброе. Увидев такое к себе отношение, 
я заявил, что я артист ни много ни мало Ху-
дожественного театра и надо проявлять ува-
жение. Видимо, был убедителен, и это по-
действовало. А что касается цены, то скорее 
я ценю свое время и никогда не трачу его по-
пусту. Это касается и мелочей. Избавил себя 
от посещения всяких лишних тусовок, дома 
телевизора нет… 

— Семь лет назад вы влились в труппу 
прославленного МХТ…

— Прилагал усилия для этого. Я же ког-
да приехал в Москву, других театров даже 
не знал. Уже со второго курса вводился 
в спектакли. У МХТ великолепный репертуар 
и был прекрасный художественный руково-
дитель. 

— Вы как-то сказали, что вас восхи-
щала в Табакове его щедрая способность 
отдавать и всегдашнее хорошее настрое-
ние, с которым он работал…

— Это так и есть. Олег Павлович обладал 
не только феноменальным актерским даро-
ванием, но и талантом успешного менедже-
ра. Олег Ефремов позвал Табакова помогать 
себе, когда тому был всего двадцать один 
год, и он отлично справился. Олег Павлович 
был невероятно притягательным, умным че-
ловеком, прекрасным семьянином. Родные 
для него были на первом месте, хотя и театр 
— дом. 

— В каких проектах вы сейчас уча-
ствуете?

— Играю восемь спектаклей в МХТ, при-
чем на роль Ивана Бездомного в «Мастере 
и Маргарите», можно сказать, напросился, 
будучи уверенным, что это мое. (Улыбается.) 
А с кинематографом пока затишье, после на-
шумевшей ленты «Последний богатырь». Точ-
нее, предложения поступают, но я отклоняю 
сценарии, которые мне неинтересно вопло-
щать. Есть мастера, у которых бы я снялся, 
а они мне открыто говорят, что вряд ли по-
зовут, поскольку известен сложным нравом. 
Я действительно тяжелый пассажир. (Улыба-
ется.) Но желание играть с полной самоотда-
чей велико. 

— Сейчас есть что-то такое, что вы 
не умеете, и настроены устранить эту до-
садную оплошность?

— Не говорю свободно по-английски 
и собираюсь скоро начать заниматься с педа-
гогом. Этот язык, бесспорно, необходим как 
в быту, так и для развития в профессии. 

— Хотите попробовать свои силы 
на Западе? 

— Не готов предательски сбежать за оке-
ан. (Улыбается.) Мои амбиции распространя-
ются на Голливуд только в том случае, если он 
переедет к нам. 

— Что вы имеете в виду?
— В России есть все предпосылки для 

того, чтобы поднять отечественный кинема-
тограф на должный уровень. У нас и школа ле-
гендарная, и люди уникальные, и аппаратура 
первоклассная, и локации замечательные. 
Так что вполне реально сделать так, чтобы 
иностранцы смотрели на наши сверкающие 
пятки. Эта амбиция глобальнее. 

Елена ГРИБКОВА.

БОГАТЫРСКАЯ СИЛА
Актер Виктор ХОРИНЯК: 

«Мои амбиции 
распространяются 

на Голливуд только 
в том случае, если 

он переедет в Россию»

В фильме-сказке 
«Последний богатырь» 
у Виктора главная роль.

«Кухня в Париже». Виктор сыграл 
веселого официанта Костю.

С сыном Иваном.



Падение курса рубля не повлия-
ло на тягу населения к путеше-
ствиям, но вынудило пересмо-
треть приоритеты при выборе 
места отдыха. Согласно данным 
Ассоциации туроператоров Рос-
сии (АТОР), порядка половины 
всех реализованных туров за 
границу на майские выходные 
приходится на Турцию. За ней 
следуют Кипр, Испания, далее 
— Болгария, Объединенные 
Арабские Эмираты и Греция, 
которая, к слову, в этом весен-
нем сезоне резко подорожала. 
Среди наиболее популярных 
маршрутов в пределах страны 
значатся Краснодарский край, 
следом — Крым, Кавказские 
Минеральные Воды, Подмоско-
вье и Санкт-Петербург.

Кто успел, тот отдохнул
Пусть рубль и отыграл недавние потери, 

но как ситуация с валютным курсом изменится 
завтра, никому не ясно. Загад, как известно, 
не бывает богат. Тем, кто приобрел туристи-
ческую путевку заранее — до 6 апреля (день 
введения американских санкций, спровоци-
ровавших последующее падение националь-
ной валюты), посчастливилось сэкономить. 
Любителям же откладывать планы на отдых в 
долгий ящик пришлось подсчитывать потери. 
До паники, правда, дело еще не дошло. Одна-
ко перспективы туристического сезона-2018 
остаются под большим вопросом.

Валютные скачки нашли отражение в це-
нах на авиабилеты за рубеж. Каждую неделю 
в ночь со вторника на среду Международная 
ассоциация воздушного транспорта (IATA) 
пересчитывает курс валют для определения 
рублевого эквивалента стоимости авиабиле-
тов. Например, 18 апреля зарубежные пере-
леты подорожали на 6–7%. Иначе говоря, 
если 17 апреля билет за 200 евро в переводе 
на российский рубль обошелся бы в 14,5 тыс., 
то уже 18 апреля за него пришлось бы отдать 
на тысячу больше, а именно 15,5 тыс. рублей.

Пакетные туры за границу также подоро-
жали. Однако взлет цен затронул только тех, 
кто не спланировал майские выходные напе-
ред. В декабре–феврале состоялись продажи 
путевок по акции «Раннее бронирование» со 
скидкой 20–30%. Многие путешественники, 
оплатив такие туры, существенно сэкономи-
ли — в отличие от тех, кто рассчитывал на вы-
годное приобретение всего за пару недель до 
даты вылета.

Но есть и третья категория граждан — те, 
кто внес только предоплату за туристическую 
путевку. Падение рубля побудило соотече-
ственников штурмовать агентства, чтобы как 
можно скорее внести оставшуюся сумму за 
путешествие, так как дальнейший рост дол-
лара и евро привел бы к увеличению стоимо-
сти турпродукта на десятки процентов. «Люди 
понимают, что чем дальше, тем, возможно, 
дороже. Однако доплачивают за путевки уже 
по действующему курсу, а не по тому, по ко-
торому они вносили предоплату. Поэтому во 
всех турагентствах фиксируются чуть ли не 
очереди из желающих доплатить за свой тур 
и поехать», — поясняет пресс-секретарь 

Российского союза туриндустрии (РСТ) 
Ирина Тюрина.

Чек на путешествие
По данным АТОР, из традиционных зару-

бежных туристических направлений Турция 
стала самым дешевым для путешествия на 
грядущие весенние выходные, а Греция — 
наиболее дорогостоящим. «Туры с вылетом на 
28 апреля на неделю на базе all inclusive стоят 
около 98 тысяч рублей», — отметила глава 
АТОР Майя Ломидзе. По словам эксперта, 
уже через неделю цены отдыха на греческих 
островах станут ниже.

Вообще же в 2018 году средний чек на 
путешествия в майские праздники изменил-
ся. Если в прошлом году путевку в один из ку-
рортных городов Турецкой Республики можно 
было приобрести за 41,6 тыс. рублей, то в те-
кущем году средняя стоимость поднялась до 
58,7 тыс. Кипр вырос в цене с 56 до 63,7 тыс. 
рублей.

Если говорить об отечественных направ-
лениях, то спрос на них вырос на 15–20%. 
«Самое дешевое направление с вылетом 28 
апреля, а это самая популярная дата вылета 
в нынешнем году, это Крым», — отметила Ло-
мидзе. По словам эксперта, путевка на двоих 
на неделю с размещением в гостинице «три 
звезды» с режимом питания, предполагаю-
щим только завтрак, обойдется путешествен-
никам в 38–40 тыс. рублей. 

Некоторым соотечественникам все-таки 
пришлось изменить свои планы на майский 
отдых в связи с нестабильностью рубля и от-
дать предпочтение российским направлени-
ям. Даже несмотря на то, что отдых на наших 

курортах, так же, как на зарубежных, прибавил 
в цене: средний рост стоимости — почти 5,5 
тыс. рублей, до 22,3 тыс. Туроператоры счи-
тают такой ценовой скачок несущественным, 
но сами туристы в большинстве своем вряд ли 
с этим согласятся: надо брать в расчет финан-
совое благосостояние населения, чьи реаль-
ные доходы падали четыре года подряд. 

«Если брать цены в рублевом эквиваленте, 
то майские праздники 2018 года сопоставимы 
по цене с прошлым годом. Учитывая инфля-
ционную составляющую, можно сказать, что 
средняя цена за отдых в России повысилась 
на 5–7%, — подчеркнула представитель АТОР. 
— Есть объекты, где цена увеличилась на 10%, 
но есть и те, где цена вообще не изменилась. 
То есть можно сказать, что повышение цен на 
нашем туристическом рынке получилось не-
значительным».

Самостоятельные путешественники в 
первую очередь интересовались Стамбулом. 
Количество бронирований авиабилетов на 
майские выходные по этому направлению вы-
росло на 77% по сравнению с 2017 годом. Так-
же у россиян пользуются спросом перелеты в 
Будапешт, Тбилиси и Берлин. Если говорить 
о предпочтениях граждан на внутреннем рын-
ке, то пальму первенства завоевал Ростов-
на-Дону: число бронирований билетов туда 
взлетело на 80%. Следом идут Екатеринбург, 
Казань и Краснодар.

Пока непонятно, как на стоимость путевок 
на отечественные курорты повлияет курорт-
ный сбор, который впервые начнут взимать 
с отдыхающих на Алтае, в Ставрополье и в 
Крыму — причем уже с 1 мая. Федеральным 
законом установлено, что новый налог не мо-
жет превышать 50 рублей с человека в сутки. 
Отметим, что сумму сбора устанавливает сам 
регион. Самый высокий уровень установлен 
для отдыхающих на Ставрополье — как раз 
50 рублей с человека. В Краснодарском крае 
и Крыму ставку оставили на уровне 10 рублей 
с человека, а на Алтае — 30 рублей. Введение 
же курортного сбора на Кубани на днях пере-
несли на 16 июля.

«Что касается появляющегося с 1 мая ку-
рортного сбора, то деньги, что будут изымать-
ся в пользу курорта, берутся с самих туристов 
или гостиниц, поэтому влияние на путевки бу-
дет минимальным, — считает аналитик кон-
сультационного центра «Эшфорд» Роберт 
Алоян. — А поскольку порядок сбора опреде-
лен довольно туманно, то и эффективность 
наполнения объема принимаемых средств, 
особенно на начальном периоде, вызывает 
большие вопросы».

Сомнительное 
удовольствие
Существует также одно зарубежное на-

правление, которое всего несколько лет на-
зад было в числе самых популярных у россиян. 
Речь — о курортах Египта, которые вступают 
в отчаянную борьбу за весомую долю отече-
ственного турпотока.

В апреле 2018 года, после продолжитель-
ного перерыва, Россия и Египет возобновили 
регулярное авиасообщение. Самолеты кур-
сируют только по маршруту Москва—Каир и 
обратно. Наши соотечественники явно были 
в этом заинтересованы. Согласно данным 

билетных агентств, количество поисковых за-
просов по этому направлению увеличилось 
на 37%. Однако купленных билетов от этого 
больше не стало. Ни стоимость перелета, ни 
продолжительная дорога к морю не устроили 
самостоятельных путешественников. Напом-
ним, что рейсы выполняют лишь две авиа-
компании — отечественная и египетская. На 
момент написания этого материала билет на 
28 апреля на рейс в Каир можно было приоб-
рести за 56 тыс. рублей. Отметим, что речь 
идет о месте в экономклассе. Обратный билет 
с вылетом в Москву 10 мая продавался за 24,7 
тыс. рублей. Итого: свыше 80 тысяч рублей на 
дорогу туда-обратно. И это только на одного 
человека. К слову, время в полете в одну сто-
рону занимает 4,5 часа, а дальше — например, 
на автобусе до одного из курортных городов 
— еще порядка 6 часов.

Несмотря на то что возобновилось ис-
ключительно регулярное сообщение между 
странами, пакетные туры на курорты Красного 
моря поступили в продажу. Спрос на отдых в 
Хургаде и Шарм-эль-Шейхе есть, отметил ту-
роператор, давший первым старт продажам по 
этому направлению. «Пик заездов придется на 
майские праздники, — отметили в компании. 
— Большинство предпочитает курорты Хурга-
ды, выбирая четырех- и пятизвездные отели 
с режимом «все включено», средняя продол-
жительность отдыха составляет 10–14 дней, а 
стоимость путевки начинается от 40 тыс. руб. 
на одного человека».

Авиасообщение между Россией и Егип-
том было прекращено в 2015 году. На тот мо-
мент курорты Страны пирамид были самыми 
популярными среди наших соотечественников 
— до 310 тыс. человек посещали их ежемесяч-
но. Начиная с зимы-2015 поток россиян упал 
до 9 тыс. человек. В настоящее время спроса 
на направление практически нет, но в скором 
времени ситуация может измениться. В мае 
пройдут переговоры о возможном открытии 
чартерного сообщения, рассказал министр 
транспорта РФ Максим Соколов. «Как мы 
договорились с египетскими коллегами, после 
изучения наработанного опыта мы встретим-
ся, проведем переговоры и будем рассматри-
вать дальнейшие варианты нашего взаимо-
действия. Для этого должно пройти два-три 
месяца», — отметил он. По словам министра 
гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, 
после проверок российскими специалистами 
все египетские аэропорты в курортных горо-
дах отвечают требованиям безопасности.

В свою очередь в АТОР предположили, 
что возобновление сообщения с курортными 
городами арабской республики возможно 
уже этой осенью. «Египетские наблюдатели 
считают наиболее вероятным возвращение 
российских чартеров с октября, — сообщили 
в ассоциации. — Логика у них такая: летом в 
РФ — мировое футбольное первенство, все 
силы брошены на доставку болельщиков. По-
сле футбола — вторая часть летнего сезона, 
доминирует Турция, куда уже проданы путевки 
и летят самолеты. А вот когда Турция и другие 
направления закончатся, у Египта с зимнего 
авиарасписания появится шанс вернуться на 
российский туристический рынок». Предста-
вители рынка считают, что курорты африкан-
ской страны смогут принять порядка 1 млн на-
ших туристов до конца 2018 года.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ссийского союза туриндустрии (РСТ) 
ина Тюрина

курортах, так же, как на зарубежных, прибавил 
в цене: средний рост стоимости — почти 5 5

билетных агентств, количество поиско
просов по этому направлению увели

КУРС НА ОТДЫХ

Турпоток из России в Египет
Год/месяц Тыс. чел. в месяц 
2015 (апрель) 303,9
2016 (ноябрь) 6,6
2017 (октябрь) 11,7
2018 (январь) 9,1

Источник: Центральное агентство 
общественной мобилизации и статисти-

ки Египта
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Путешественники, успевшие 
оплатить туры заблаговременно 

— до апрельских скачков 
валютного курса, смогли неплохо 

сэкономить.

Валютные скачки не отвадили россиян от иностранных курортов
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Методы очищения организма 
от «зимних завалов» могут быть 
разными — цель одна: профи-
лактика и избавление от бо-
лезней. На этом сходятся все 
врачи-гигиенисты и диетологи. 
А способы избавления от шла-
ков и токсинов могут быть самы-
ми простыми, которые приме-
нимы в том числе и в домашних 
условиях, без особых финансо-
вых затрат.

Конечно, это русская баня, но обществен-
ная помывка сегодня тоже кому-то не по кар-
ману. В этом случае «эффект парилки» можно 
создать в собственной ванной, которая есть 
в каждой благоустроенной квартире: тоже по-
могает и кожу оживить, и внутренние органы 
очистить от загрязнений. 

Кстати, есть способ «весенней зачистки» 
и еще проще, причем не менее эффективный: 
раздельное питание. Отечественные специ-
алисты продолжают утверждать: этот способ 
еды очень хорошо помогает очищению орга-
низма, хотя ученые некоторых стран, ссылаясь 
на последние исследования, в который раз 
не просто подвергают сомнению эффектив-
ность раздельного питания, но снова пришли 
к его полному отрицанию. 

Но как тогда быть с открытием знамени-
того русского физиолога Ивана Петровича 
Павлова, который путем исследований физи-
ологии пищеварения (в течение 20 лет!) уста-
новил: «На каждый вид пищи (мясо, молоко, 
хлеб) в организме выделяются разные по ко-
личеству и качеству пищеварительные соки 
или ферменты». Причем эти соки (ферменты), 
необходимые для переработки продуктов, на-
столько отличаются друг от друга, что ученый 
называл их отдельно: «мясной сок», «молоч-
ный сок» и «хлебный сок». И, по его мнению, 
«начинается такое разделение уже в полости 
рта и продолжается на всем протяжении пи-
щеварительного тракта. Каждому виду пищи 
соответствует определенный состав слюны, 
желудочного и поджелудочного соков, жел-
чи, пищеварительных соков тонкой и толстой 
кишки».

Именно за это открытие академик Павлов 
первым в мире среди физиологов получил Но-
белевскую премию в 1904 году. 

Так совмещать белки и углеводы в пище 
или разделять? Попробуем разобраться. 

Физиолог 
Павлов 
был прав: 
котлеты — 
отдельно, 
пюре — 
отдельно 
Споры о том, надо 

ли в еде смешивать белки 
с углеводами, не только 
не утихают, но сегодня раз-
горелись с новой силой. Хотя 
будущий академик и лауреат 
Нобелевской премии Иван 
Павлов уже более ста лет на-
зад доказал, говоря простым 
языком, что белки и углеводы 
на одной тарелке несовме-
стимы. «Обработка и перева-
ривание каждого вида пищи протекает в со-
ответствующем отделе пищеварительного 
тракта, где и выделяются соответствующие 
ферменты, — пояснял признанный во всем 
мире авторитет в этой области. — К примеру, 
в расщеплении белков участвуют ферменты 
пепсин и эрипсин, жиров — фермент липа-
за, крахмала — фермент птиалин, молочно-
го сахара — лактаза и т.д. Также каждый вид 
пищи занимает определенное, присущее 
только ему время на переваривание. Напри-
мер, фрукты перевариваются в тонкой кишке, 
а мясо сначала 2–3 часа обрабатывается в же-
лудке, а затем в тонкой кишке. Оказалось, что 
даже на родственные виды пищи происходит 
разнообразное по многим параметрам отде-
ление пищеварительных соков».

Ученый пояснял: «От того, какой сорт 
пищи попадает в рот (мясо, молоко, хлеб 
или что-то другое), в каком виде (сухом или 
жидком) и в каком количестве, зависит, ка-
кие слюнные железы и в каком темпе будут 
работать, какого состава, консистенции и ка-
кое количество слюны будут выделять, будут 

ли работать вообще и т.д. Так, например, было 
показано, что сухая пища вызывает большее 
слюноотделение, чем влажная или жидкая, 
кислота вызывает слюну с большим содержа-
нием белка, чем пищевые продукты и т.д.».

Свой классический 
труд «Лекции о работе 
главных пищеваритель-
ных желез» Павлов опу-
бликовал в 1897 году, 
и эта книга стала на-
стольной для физиоло-
гов всего мира. Кстати, 
ему (первому из рус-
ских ученых и первому 
из физиологов мира) 
именно за это фунда-
ментальное откры-
тие и была присуж-
дена Нобелевская 
премия. В России 
он был избран дей-
ствительным чле-
ном Петербургской 
академии наук.

Позже у этого 
открытия появи-
лось не только 
множество после-

дователей — сторонников раз-
дельного питания, но и «прилипал», которые 
откровенно присваивали себе выводы русско-
го ученого. 

Натуропат Шелтон — 
диетолог или банальный 
шарлатан? 
На протяжении всего ХХ столетия концеп-

ция раздельного питания не давала людям по-
коя во всем мире: ее то безоговорочно при-
нимали и навязывали людям, то отвергали. 
В России — в том числе.

В 20-х годах прошлого века американ-
ский диетолог и натуропат Герберт Шелтон, 
к примеру, позиционировал себя «основате-
лем теории раздельного питания». Ни больше, 
ни меньше. Что это он-де «разработал теорию 
правильного сочетания пищевых продуктов». 
Написал и опубликовал об этом несколько 
книг. Старшему поколению россиян, думаю, 
хорошо известна его книга «Правильное соче-
тание пищевых продуктов». Диетологи по все-
му миру подхватили эти «принципы раздель-

ного питания Шелтона», хотя эта концепция 
принадлежит нашему, хотя и подзабытому 
даже в России ученому.

В прошлом веке нашлись и противники 
раздельного питания — даже в родном отече-
стве. К примеру, российский врач-диетолог 
высшей категории Елена Чедия писала, что 
«желудок человека устроен так, чтобы пере-
варивать смешанную пищу, а не отдельные ее 
виды по очереди». И что «попытка объяснить 
рациональность раздельного питания про-
цессами брожения и гниения, происходящи-
ми при совмещении разных типов продуктов, 
далека от реальности. При нормальной рабо-
те желудочно-кишечного тракта и отсутствии 
ферментной недостаточности у человека 
никакое «загнивание» в его организме невоз-
можно».

И другие специалисты 
того времени утверж-
дали, что теория, 
связанная с раз-
дельным пита-
нием, плохо 
с о г л а с у е т с я 
с привычками 
и традиция-
ми наше-
го народа. 
И если долго 
придержи-
ваться этих 
правил, пи-
щеваритель-
ная система 
разучится справ-
ляться с блюдами 
и сохранит лишь спо-
собность переваривать 
отдельные продукты. И даже 
приведет к ожирению. И что чело-
век приспособлен питаться разнообразной, 
смешанной пищей, а не отдельными ее вида-
ми по очереди. 

А Шелтона и вовсе называли «безграмот-
ным шарлатаном».

Другие, напротив, теорию раздельного 
питания не отвергают, но выдают ее за но-
вое открытие. Выдают ее за «новый подход 
к диете и здоровому питанию», говоря, что 
«главный принцип раздельного питания очень 
прост. Каждый продукт содержит до пяти ви-
дов питательных веществ: белки, жиры, угле-
воды (сахара), крахмал и кислоты. Некоторые 
из них инертны в присутствии других пита-

тельных веществ, другие же начинают с чем-
либо взаимодействовать и могут нарушить 
процесс пищеварения».

Свежо, не правда ли? Но об этом акаде-
мик Павлов написал еще в 1904 году — 114 
лет назад!

 Сегодня немало и тех, кто ни «за» и ни 
«против» раздельного питания. Они утверж-
дают: к таким рекомендациям надо относить-
ся проще, а лучше составить свой, наиболее 
подходящий вам вариант. Основная же суть 
в том, что потреблять можно всю здоровую 
еду, только не есть одновременно совсем уж 
несочетаемые продукты. А для этого придется 
отказаться от привычки есть что попало. 

Разделять или 
не разделять: «бочка» 
снова перевернута
Итак, что касается раздельного пита-

ния, использования его в качестве средства 
для очищения и оздоровления организма, 
научная «бочка» снова перевернута. Аме-
риканские ученые, а вслед за ними и неко-
торые наши теоретики и практики, считают, 
что «раздельное питание даже ухудшает пи-
щеварение и подрывает здоровье. (?!) Что 
«теорию раздельного питания нельзя даже 
назвать научной гипотезой, потому что это 
абсолютнейшее шарлатанство». И что «наука 
уверенно утверждает, опираясь на результа-
ты многочисленных экспериментов: фермен-
ты для разных типов пищи вовсе не мешают 
друг другу, а наоборот — дополняют». (?!) 

Какая наука? Кто проводил исследова-
ния? И проводил ли вообще? На протяже-
нии последних десятилетий публикуются 
лишь голословные утверждения, без всяких 
ссылок и доказательств. Судя по всему, эти, 
с позволения сказать, «ученые», мягко гово-
ря, не в теме, если говорят, что «саму систе-
му раздельного питания придумал в 1920-е 
годы американец Шелтон». Но.. «он зани-
мался диетологией без врачебной лицензии 
и даже медицинского образования».

С последним трудно не согласиться. 
А вот с американским авторством раздель-
ного питания согласиться невозможно. Го-
спода «ученые», потрудитесь хотя бы загля-
нуть в историю вопроса, о котором пытаетесь 
судить. Удивитесь, но открытие раздельного 
питания и его научное обоснование сделал 
наш соотечественник — академик Павлов, 
став первым в мире физиологом       — лауреа-
том Нобелевской премии. И эту теорию пока 
никто не опроверг.

Но буквально на днях на телеэкране 
в одной из «здоровых» утренних передач за-
говорили о новом американском исследо-
вании, опровергающем способ раздельного 
питания. Правда, никаких доказательств это-
му тоже не представили.

…Раздельное питание — это же не диета. 
Это — научно обоснованные принципы пита-
ния человека, направленные на его оздоров-
ление и профилактику болезней. Возвраще-
ние к жизни по законам природы. Ясно как 

день: различные продукты требуют 
различных условий для их усвое-

ния. Одна пища требует ще-
лочной среды в желудке, 

другая — кислотной или 
нейтральной. Незна-

ние этого факта или 
просто невнимание 

к своему здоровью 
приводят к тому, 
что плохо перева-
ренная пища сна-
чала застаивается 
в желудке, затем 
— в кишечнике 

и создает массу 
проблем не только 

в толстой и прямой 
кишке, но и в жизни.

А теперь — вни-
мание!

 Для естественного 
очищения организма дие-
тологи советуют:

— есть побольше сырых овощей 
(моркови, капусты, зеленого лука, квашеной 
капусты, фруктов);

— не отказываться от сухофруктов 
(особенно от инжира, чернослива), а так-
же от орехов, меда, растительных масел, 
овсяных хлопьев, гречневой каши, ржаного 
хлеба;

— ежедневно на столе должны быть кис-
ломолочные продукты; 

— утром натощак обязательно выпивать 
стакан теплой воды (можно с чайной ложкой 
меда или с 0,5 чайной ложки соды).

Хотя бы так.
Александра ЗИНОВЬЕВА.

ОЧИЩЕНИЕ — ПУТЬ 
К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

Весна — лучшее время для избавления 
организма от накопившихся за долгую зиму 

токсинов, солей, нитритов, нитрозаминов

Академик 
Иван 

Павлов.

Диетологи настоятельно 
советуют не отказываться 
от чернослива.
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Больше двух месяцев прошло по-
сле самой болезненной истории 
для сборной России на Олимпий-
ских играх в Корее. Федерация 
керлинга России своих в беде не 
бросает: все это время комиссия, 
возглавляемая бывшим трене-
ром нашей сборной Юрием Ан-
дриановым, ищет пути реабили-
тации нашего игрока, который, 
по мнению большинства наших 
граждан (как показал февраль-
ский опрос), стал жертвой чьего-
то злого умысла.  

Президент ФКР 
Дмитрий Свищёв 
накануне отправил-
ся в офис Междуна-
родной федерации 
керлинга. В нашем 
королевстве камня 
и льда все прозрач-
но и открыто, иначе 
быть не может. 
— Исходя из ваших 
слов, федерация 

уже не надеется вернуть олимпийскую 
медаль нашей паре?

— Исходим из реалий и фактов. К сожа-
лению, сейчас мы не смогли найти виновных. 
Руки мы не опускаем. Но есть одна проблема: 
ограничены сроки. Только вышел со встречи 
с юристами. Мы собираем все данные, все 
факты, которые смогли проверить на 100 про-
центов. Я об этом сообщу международным 
властям керлинга. Увы, конкретных заказчи-
ков и исполнителей мы пока не выявили. 

— Помимо материальных улик су-
ществуют еще и вспомогательные мето-
ды... 

— Комиссия работает. Есть независимые 
исследования на полиграфе. Около 10 чело-
век прошли его. Это не является прямым до-
казательством невиновности, но Саша Кру-
шельницкий дважды отвечал на вопросы, так 
вот машина в обоих случаях показала: наш 
керлер не врет! А еще мы работаем с экспер-
тами. Первый — голландец де Бур, известный 
специалист по лекарствам, в том числе и по 
мельдонию. Второй — Калвиньш, собствен-
но, автор и разработчик препарата. Оба нам в 
письменной форме сообщили: разовый при-
ем лекарства не мог дать позитивного влия-
ния на спортивный результат. Точка! 

— Дмитрий Александрович, а точно 
разовый? 

— Расхождения в результатах проб го-
ворят о том, что это был единичный прием. 
По ошибке или по чьему-то злому умыслу 
— мы все еще надеемся выяснить. Задача 
минимум моя и ФКР — сокращение срока 
дисквалификации. Пока этот срок еще не 
определен. 

— Теннисистка Мария Шарапова от-
бывала наказание немногим больше 
года. Но она и не отрицала своей вины. 
На какое снисхождение можно надеять-
ся?

— Ну, идеальное снисхождение — это 
ноль. Если оптимистично подойти к вопро-
су, то год. Два максимум. Парень молодой, 
вся спортивная карьера впереди.  

— Вернусь к вопросу, который все 
время задают мои коллеги по редакции. 
Где?

— Точно не на русской земле. И это не 
может успокоить нас. Потому что послед-
няя российская проба была чистой, а через 
сутки Саша с партнершей и женой Настей 
Брызгаловой улетели в Токио, а потом стали 
готовиться в Саппоро. Вообще, пусть это и 
маловероятно, я не исключаю, что милдро-
нат/мельдоний «вытянуло» из надпочечни-
ков или еще откуда-то другое лекарство. 
Многие специалисты уверенно заявляют, 
что препарат может в вас жить вечно, пря-
таться в потемках ваших организмов. Если 
принять американский аналог, все будет в 
порядке, но он за хвост вытащит мельдоний 
из «закромов родины». Или же этому может 
способствовать стрессовая ситуация, а ты 
помнишь, что ни одного «проходного» матча 
у Саши и Насти на олимпийском турнире не 
было. 

— Почему же американский аналог 
кушать можно, а советская разработка 
под запретом?  

— Таких препаратов полно. Немного 
другая формула — и упоминания в книге 
запретов уже нет. А ведь они идентичны 
по своим целям и результатам! Я уверен, 
в 2015 году мы должны были его отстоять. 
Не знаю, кто именно, профильное мини-
стерство или какая-нибудь «ростаблетка». 
Препарат совершенно невинный. Но раз 
уж мы в международном спортивном со-
обществе, вынуждены считаться с WADA, 
тем более нет смысла после драки кула-
ками махать...

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

ДЕЛО КРУШЕЛЬНИЦКОГО: 
РУКИ НЕ ОПУСКАЕМ!

Дмитрий 
СВИЩЁВ: 

«Саша 
прошел 

две проверки 
на детекторе 

лжи»
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С чем мы останемся в тот день, 
когда прозвучит финальный 
свисток финального матча чем-
пионата мира по футболу-2018? 
В чем будет состоять наследие, 
о котором говорят с того само-
го дня, когда Виталий Мутко 
«фром хиз харт» поблагодарил 
ФИФА за оказанное доверие? В 
среду, 25 апреля, ответ на эти во-
просы был дан: в Москве пред-
ставили исследование о влиянии 
чемпионата мира по футболу на 
экономическую, социальную и 
экологическую сферы.

И с с л е д о в а н и е 
п р е з е н т о в а л и 
вице-премьер 
РФ и председа-
тель оргкоми-
тета «Россия-
2018» Аркадий 
Дворкович  и 
г е н е р а л ь н ы й 
директор орг-
комитета Алек-
сей Сорокин. 
Главная цифра, 

рефреном звучавшая на протяжении всей 
встречи, это 1% годового ВВП. Именно так 
оценивают исследователи суммарное влия-
ние ЧМ-2018 на валовый внутренний продукт 
страны за 2013–2018 годы. В денежном экви-
валенте — это 867 млрд рублей. Дворковича 
спросили, учитывались ли при подсчете рас-
ходы на организацию и проведение или же 
это чистый процент. «Процент чистый, — ска-
зал вице-премьер, — но я не хотел бы, чтобы 
вы называли эти затраты расходами. Это не-
правильно — это инвестиции, а не средства, 
потраченные, чтобы чайку попить».

Много это или мало — 1%? Аркадий Вла-
димирович уверил: много. «Мы боремся за 
каждую десятую процента, потому что это 

уровень жизни людей», — сказал он. Но тут 
же пояснил, что эти 867 млрд — это прирост 
за все время исследования, то есть за 5 лет 
(с 2013 по 2018 год). Прирост шел по нарас-
тающей, и самый большой пришелся, конеч-
но, на последний год — около 0,4%. 

Отчет этот, спикеры не скрывали, во 
многом предварительный. Значительная 
доля калькуляций основана на прогнозах, в 
том числе прогнозах на вклад в экономику от 
роста туристического потока во время ЧМ и 
в пятилетней перспективе.

Ожидается, что в Россию приедут 570 
тысяч иностранных болельщиков, уровень 
расходов туристов вырастет, в том числе 
и тех, которых будет мало волновать чем-

пионат мира. Расходы вырастут за счет бо-
лее длительного пребывания (в среднем 12 
дней, что в 2,5 раза дольше, чем проводят 
в стране другие туристы) и приезда более 
платежеспособных туристов. Ну и потом, 
подросшие цены на многие услуги тоже ни-
кто не отменял.

— В ближайшие пять лет мы ждем, по 
мнению исследователей, что эффект от уве-
личения турпотока составит 40–70 млрд ру-
блей в год. 

Осенью этого года исследование обе-
щают обновить, основываясь на фактических 
данных по итогам ЧМ и опросах обществен-
ного мнения: 

— Хотелось бы, чтобы в них участвова-
ли приехавшие в страну иностранцы, чтобы 
благодаря их «скромному мнению» оценить 
имиджевый эффект от проведения чемпио-
ната мира, необходимый нам сейчас.

Но, кстати, небольшой вклад в него внес-
ли как раз Дворкович с Сорокиным, прекрас-
но и бегло отвечая по-английски на вопросы 
иностранных журналистов, заданные не на 
русском. Может, это и не было «фром харт», 
зато точно «ноу криминалити».

Правда, математику за полтора месяца 
надо подучить. Вот и журналист от флаг-
манского французского информагентства 
перепутал тильду (волнистую линию, озна-
чающую в математике «приблизительно», 
«около») с минусом. И допытывался у всех: 
почему в исследовании оценили долю эф-
фекта в годовом ВВП от чемпионата мира в 
Бразилии как «минус 0,6»? А Дворкович с Со-
рокиным смотрели и недоумевали: неужели 
опечатка?!

Ульяна УРБАН.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ОЦЕНИЛИ 
В ОДИН ПРОЦЕНТ ВВП

Правительство 
и аналитики уже 

подсчитывают доходы 
от главного события 

2018 года

Аркадий Дворкович.
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■ До 220 тысяч рабочих мест 
создано и поддержано за 2013–
2018 годы. 
■ 150–210 млрд рублей — ожи-
даемое ежегодное влияние на 

ВВП в пятилетней перспективе. 
■ 683 млрд рублей составили общие 

затраты на подготовку и проведение чем-
пионата мира, в том числе: 

265 млрд — на спортивную инфраструк-
туру; 

228 млрд — на транспортную инфра-
структуру;

74 млрд — на жилищную, медицинскую 
инфраструктуру и энергоснабжение. 
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Шутовской
"шлем"

Грузин-
ская "ва-
трушка"
с сыром

Мегастади-
он России

Мешочек с
махоркой
в кармане

бойца
Свекор

для тещи

Хулахуп в
просто-
народье

"Сборная
солянка"
из мод-

ных песен

Бейсбол
на Руси

"Гейзер"
в парке

Электри-
ческий
провод

Знатный
англи-
чанин

Порча,
насланная

на язык
болтуна

Ребенок -
озорник

"Лассо"
для

пернатых

Охота на
львов в аф-
риканском

заповеднике

Высокий
"титул"

парикма-
херской

Условно
съедоб-

ный май-
ский гриб

"Огненный"
приз из кни-
ги про Гарри

Поттера

"Кошачий"
бренд
спорт-
каров

Исполни-
тельница

колыбель-
ных песен

Стиль
одежды

будуаров

Биение
пульса -

...
жизни

"Хозяин"
изоб-

ретения

"Пенсне"
во вход-

ной
двери

Место
встречи

подполь-
щиков

"Место
рождения"
настояще-
го джигита

Груша
с "лимо-
надным
вкусом"

Пластиковая
кушетка под

пляжным
зонтиком

"Вердикт"
отца гулян-
кам дочки

до утра

Шедевр
венгер-
ских ви-
ноделов

Кисть в
комплекте
с опасной
бритвой

Покупка
евро за

рубли по
курсу ЦБ

Пламен-
ный повод

бить
набат

Заведение
с ассор-

тиментом
пирожных

Бес-
цветное

содержи-
мое яйца

Гигант
среди

зубатых
китов

Родина
даосизма

Ударный
инстру-

мент при
наковальне

Район
действия
сети мо-
бильника

Можжеве-
ловое "саке"

Пора теле-
визионного

прайм-тайма
в будни

"Поляна"
для коллег
по случаю

повышения

Совре-
менный

кур-
ляндец

Достаточная
для голосо-
вания явка

на собрании

Чтец по
линиям
ладони

Нераспу-
стившая-
ся голов-
ка пиона

Птица,
украшающая
занавес МХТ
им. Чехова

Исполнение
короткой

программы
фигуристом

Бесконеч-
ность за
линией

горизонта

Трех-
этажные
выраже-
ния хама

"Мишень"
для

аппер-
кота

Дядюшка,
забо-

тящийся
о сироте

Округлый
"конку-
рент"

чебурека

Халат
в гарде-

робе
гейши

Основа
для

сладкой
пасхи

"Педиатр"
для

котят
и кутят

Гудок
ретро-
авто-

мобиля

Морской
залив на
севере
России

Согласие
на съезде

Болтун,
несущий
смятение
в массы

Жадный пра-
витель в м/ф

"Золотая
антилопа"

Барский
угодник
в ливрее

Мака-
роны
для

лагмана

Посе-
титель

синагоги

Из любой
ситуации

есть ...

Самый круп-
ный объект

в поясе
Койпера

"Мясо"
вегета-
рианца

Звонкий
ответ ос-

корбленной
женщины

Рождествен-
ский десерт

на столе
англичанина

Ил и песок
на дне

котелка с
кипятком

Скачки с
барьерами -

калитками
и канавами

Выска-
занное
осуж-
дение

Медяки
на таре-

лочке
с чеком

Батон на
прилавке
хлебного
магазина

3D-картина
Бородин-

ской битвы
в музее

Всеядный
персонаж
с "Улицы
Сезам"

Спец
по ценам
на недви-
жимость

"Полсме-
ны" фут-
больного
вратаря

Железная
отмазка от

подозрений
в воровстве

Тре-
угольный
ситцевый

платок

Одичав-
ший коняга

Багряно-ог-
ненное шоу

на вечер-
нем небе

Команда,
подобран-

ная кад-
ровиками

Виртуоз,
колду-

ющий над
блюдом

Драго-
ценный

камень в
стеклорезе

Место, где
жена встре-
чает мужа-

моряка

Ломик
в наборе
домуш-

ника

"Выстав-
ка" новой

коллекции
кутюрье

Удар
по мячу
в начале

сета

Аксессуар
любующей-

ся собой
красотки

Список
контор-

ского иму-
щества

Монтекки,
влюб-

ленный в
Джульетту

Горы на
портрет-

ной фото-
графии

Абхазская
острая
паста
к мясу

Мясная
лепешка

в гамбур-
гере

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
— Где тебя носило, скоти-
на?!
— Дорогая, я абсолютно ни 
при чем! Сначала пере-
стал работать телефон, 
потом заблокировали 
счета, потом навигатор 
накрылся...
— Прекрати мне врать! 
Признавайся, как зовут 
эту бабу?!
— Роскомнадзор...

● ● ●
Иногда дети издают ужас-
ные звуки.
Например, просят деньги.

● ● ●
— Как у тебя с твоей новой 
знакомой? Что-нибудь 
наклевывается?
— Да мне там не светит. 
К ней такие подкатывают 
— почище меня будут!
— Так тоже помойся...

● ● ●
— Господин полицейский, 
мне в драке имплант вы-
били!
— Так, причинение вреда 
здоровью и материально-
го ущерба... Минуточку! 
А имплант чей?
— Американский!
— Да-а?! Ну тогда сплевы-
вайте, сплевывайте!

● ● ●
Женщины всегда называ-
ют меня уродом, пока не 
узнают, сколько у меня 
денег. 
После этого они называют 
меня уродом и нищебро-
дом.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Майские праздники у боль-
шинства из нас ассоцииру-
ются с открытием сезона 
шашлыков. Мы записали 
самые необычные марина-
ды для мяса.

Маринад из киви 
для свинины
Поможет жесткое 

мясо сделать мягким, 
а также станет на-
стоящим спасением, 
если на маринование 
совсем мало време-
ни. 

На 1 кг свини-
ны: 1 киви, 1 лукови-
ца, соль, свежемолотый 
черный перец, пучок пет-
рушки, растительное мас-
ло. 

Способ приготовления: мясо 
нарезать на куски, поперчить, сма-

зать растительным 
маслом. Киви 

очистить и 
превратить 

в пюре, лук 
нарезать 
кольца-
ми. Все 
добавить 
к мясу 
и хоро-

шенько пе-
ремешать, 

промять. Ос-
тавить мари-

новаться на час. 
Солить мясо лучше 

незадолго до приготов-
ления.

Совет: вместо растительного 
масла можно взять минералку. За-
лить ею мясо, чтобы полностью его 
покрывала.

Маринад с пивом 
для курицы
Сделает диетическую грудку 

мягкой и сочной, а также ароматной. 
В таком маринаде можно делать 
шашлык и из голени, и из крыльев.

На 1 кг куриной грудки: 250 мл 
светлого пива (лучше брать разлив-
ное), 1–2 луковицы, 1 ст. л. горчицы, 
1 ст. л. майонеза, перец, соль.

Способ приготовления: ку-
рицу нарезать на куски, поперчить, 
по желанию добавить специи. Лук 
нарезать полукольцами, чеснок 
порубить. Смешать майонез с гор-
чицей. Лук добавить к мясу, хо-
рошенько перетереть. Добавить 
майонезную смесь, тщательно пере-
мешать. Шашлык убрать на полчаса 
в холодильник. После этого еще раз 

мясо тщательно перетереть и залить 
пивом, чтобы кусочки были полно-
стью покрыты. Мариновать около 
3 часов. 

Совет: к такому маринаду хо-
рошо подойдут паприка и сушеный 
орегано.

Маринад с гранатовым 
соком для 
говядины
Такой маринад 

считается очень 
мягким, поэтому 
для него требует-
ся много време-
ни. В гранатовом 
соке мясо нужно 
мариновать не 
менее десяти ча-
сов, а лучше сутки. 

На 1 кг говя-
дины: 200 мл грана-
тового сока, 1 большая 
луковица (или 2 средних), 

свежемолотый перец, молотый ко-
риандр, 50 мл растительного мас-
ла. 

Способ приготовления: мясо 
нарезать кусками, примерно 4 на 5 
сантиметров. Промыть и обсушить 
бумажными полотенцами. Натереть 
мясо перцем и кориандром (солить 
за час до приготовления). Лук на-

резать кольцами, добавить к 
мясу и хорошенько пе-

ретереть. Влить рас-
тительное масло, 

еще раз пере-
мешать. Влить 

сок, переме-
шать и убрать 
в холодиль-
ник.

Совет: 
отличным 

акцентом 
может стать 

свежая кинза, 
которую нужно 

мелко порубить и 
добавить к мясу. 

ВКУС 
ПРАЗДНИКА
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По горизонтали: 3. Картинка на весь 
экран монитора. 5. Специалист по искусст-
венному орошению почвы. 10. Высочайший из 
вулканов Европы. 15. Самый холодный погреб. 
18. Одна из высочайших горных вершин в Ги-
малаях. 19. Возглас для привлечения внима-
ния.  20. Одно из двух направлений ислама. 
21. Прыжок в фигурном катании на коньках. 
22. Типографский латинский шрифт с округ-
ленными контурами. 26. Дугообразный пото-
лок. 27. Андрей Первозванный в свите Христа. 
28. Окрошка на воде. 29. Упакованная поклажа, 
перевозимая на спине животных. 31. Длинный 
клок волос на голове, за который могут потас-
кать (по Н.Гоголю). 32. Как звали Козлевича из 
«Золотого теленка»? 34. Лицемер, притворяю-
щийся набожным, праведным человеком. 36. 
Этот американский город Сан-... расположен 
на южном берегу пролива Золотые Ворота. 37. 
«Лишь сильная любовь способна загладить те 
мелкие недоразумения, которые возникают при 
совместной жизни» (американский классик). 
41. Город в Германии, центр оптической про-
мышленности. 43. «Звездный накопитель» во-
еннослужащего. 44. И бенедиктин, и шартрез 
с рецептом из монастыря. 45. Ловец морских 
мин и рыб. 47. Музыкальный фольклор амери-
канцев. 48. В огороде ..., а в Киеве дядька. 51. 
В каком узбекском городе находится цитадель 
Куня-Арк? 52. Лапотные портянки. 53. Житей-
ское наблюдение свидетельствует, сколько его 
ни корми, все равно напьется. 54. Этим напит-
ком восхищался Казанова, будучи в России. 56. 
Ровно сложенный ряд строительных материа-
лов. 58. Наука о лошадях. 62. Линия на карте 
между двумя государствами. 66. Каустическая 
сода для химика. 69. Устройство, с удовольс-
твием пропускающее воздух, но только в одну 
сторону. 71. Распространение заведомо лож-
ных сведений (разг.). 73. Струйный аппарат. 74. 
«Укрощение огня». 75. Имя кутюрье Кардена. 
77. Столица Уэльса. 81. Брус под половицей. 
82. Ореховое дерево. 83. Американский комик 
Гарольд ..., любимая шляпа которого была ка-
нотье. 84. «Долго ... слезы лил за моим окном». 
85. В какой реке Иоанн крестил Иисуса Христа? 
86. Чабан с зарплатой в тугриках. 87. Девица, 
которая не перестает отказывать  в том, чего у 
нее уже и не просят. 88. Старинный русский го-
ловной убор русских замужних крестьянок.

По вертикали: 1. Подрисовка фотосним-
ков. 2. Крестьянин, занимавшийся ручной убор-
кой зерновых. 3. Непрошеный гость с оружием 
в руках. 4. Величайшая кубинская балерина, 
танцевавшая главные партии и в шестьдесят 
лет. 6. Что просит юноша у девушки? 7. Пахарь 
древней Спарты. 8. Кокосовая сестра пшенич-
ной водки. 9. Белорусский город, под которым 
14 июля 1941 года наша армия впервые при-
менила «Катюши». 11. «Диджей» свадебного 
застолья. 12. Какой металл называют «ме-
таллом социализма»? 13. Герой Гражданской 
войны, у которого «голова обвязана, кровь на 
рукаве». 14. Стандартная реакция желудка на 
водку, пахнущую ацетоном. 16. Какую звезду 

из Персея арабы прозвали дьявольской из-за 
переменного блеска? 17. Одноглазый враг 
Одиссея. 23. Что больше всего интересует Ни-
китину, сыгранную Любовью Орловой в киноко-
медии «Весна» Григория Александрова? 24. И 
швец, и жнец, и на дуде ... (погов.). 25. Способ 
запряжки лошадей, когда одна или несколько 
из них припрягаются сбоку или спереди. 29. 
Левый приток Иртыша, в устье которого погиб 
Ермак. 30. Горная страна, где много лет рабо-
тал русский маринист Иван Айвазовский. 32. 
Священная книга у древних иранцев. 33. Ско-
ростной спуск на горных лыжах по бугристой 
трассе. 35. Выбор свидетелем преступника в 
ряду подставных. 38. Бесприданница, демонс-
трирующая женихам наличие богатства. 39. 
Человек как отдельная личность в среде других 
людей. 40. В каком городе Татарии находится 
музей Марины Цветаевой? 42. Народ, водимый 
по пустыне Моисеем. 46. Всем артериям арте-

рия. 49. Кровожадный динозавр из триллера 
«Парк юрского периода» американца Стивена 
Спилберга. 50. Истребление групп населения, 
животного, растительного мира в результате 
катастроф. 51. «Кожа» рака. 55. Сахар, яйца, 
добавляемые в тесто. 57. Печурка-времянка с 
трубой в окно. 59. Ведущая партия в оркестре, 
хоре. 60. Жир на научный лад. 61. В какую игру 
первой из женщин стала играть шотландская 
королева Мэри? 63. Декоративное убранство 
окон. 64. Девиз, продвигающий бренд на рын-
ке. 65. Пиломатериал. 67. Углубленная часть 
комнаты для кровати. 68. Доска для парусного 
спорта. 70. Барин в средневековом замке. 72. 
Обычный путь молнии. 76. Парламент, засев-
ший в Киеве. 77. Закрытый кузов легкового 
автомобиля с двумя дверцами. 78. Орудие 
древнего пахаря. 79. Его отцом был Дедал. 80. 
Белый знак капитуляции. 81. Денежная едини-
ца Грузии. По горизонтали: 3. Обои.  5. Ирригатор.  10. Этна.  15. Ледник.  

18. Лхоцзе.  19. Оклик.  20. Шиизм.  21. «Лутц».  22. Антиква.  26. Свод.  
27. Апостол.  28. Хлодник.  29. Вьюк.  31. Чуприна.  32. Адам.  34. Свято-
ша.  36. Франциско.  37. Драйзер.  41. Йена.  43. Погон.  44. Ликер.  45. 
Трал.  47. Кантри.  48. Бузина.  51. Хива.  52. Онучи.  53. Гость.  54. Квас.  
56. Штабель.  58. Иппология.  62. Граница.  66. Натр.  69. Ниппель.  71. 
Деза.  73. Эжектор.  74. Тушение.  75. Пьер.  77. Кардифф.  81. Лага.  82. 
Акажу.  83. Ллойд.  84. Дождик.  85. Иордан.  86. Арат.  87. Недотрога.  
88. Шлык.

По вертикали: 1. Ретушь.  2. Жнец.  3. Оккупант.  4. Олонсо.  6. Рука.  
7. Илот.  8. Арак.  9. Орша.  11. Тамада.  12. Алюминий.  13. Щорс.  14. 
Изжога.  16. Алголь.  17. Циклоп.  23. Наука.  24. Игрец.  25. Вынос.  29. 
Вагай.  30. Кавказ.  32. Авеста.  33. Могул.  35. Опознание.  38. Аферис-
тка.  39. Индивид.  40. Елабуга.  42. Евреи.  46. Аорта.  49. Раптор.  50. 
Экоцид.  51. Хитин.  55. Сдоба.  57. Буржуйка.  59. Прима.  60. Липид.  61. 
Гольф.  63. Наличник.  64. Слоган.  65. Брусок.  67. Альков.  68. Аквата.  
70. Феодал.  72. Зигзаг.  76. Рада.  77. Купе.  78. Рало.  79. Икар.  80. 
Флаг.  81. Лари.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов на этой неделе активи-
зируются деловые и социаль-
ные контакты. Возможно, вы 
услышите много сплетен, отно-

сящихся как к вам лично, так и к вашим зна-
комым и родственникам. На выходных вас 
могут пригласить в загородную поездку на 
пикник. Постарайтесь не злоупотреблять 
спиртными напитками.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов на этой неделе воз-
растает вероятность финансо-
вых потерь. В целом это небла-
гоприятное время для любых 

трат: купленные вещи спустя какое-то время 
могут вам разонравиться. Нежелательно 
одалживать друзьям деньги или напоминать 
им о возврате долга: есть риск испортить с 
ними отношения. Выходные дни звезды со-
ветуют провести в уединении.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов на этой неделе 
могут возникнуть осложнения 
в работе и в отношениях с близ-
кими родственниками. Прежде 

чем предпринимать что-либо, поинтересуй-
тесь, как к этому отнесутся те люди, которых 
ваши инициативы могут затронуть. Возмож-
но, благие намерения помочь кому-либо на 
самом деле окажутся ненужными, более 
того, могут привести к возникновению не-
понимания. Выходные дни рекомендуется 
провести в кругу друзей. 

РАК (22.06—22.07)
У Раков на этой неделе могут 
возникнуть осложнения во вза-
имоотношениях с представи-
телями закона. Это неблагопри-

ятное время для решения вопросов через 
суд: шансы выиграть дело сейчас слишком 
малы. Выходные дни подходят для налажи-
вания отношений с родителями.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов на этой неделе могут 
неожиданно испортиться отно-
шения с кем-то из друзей. Чтобы 
избежать этого, постарайтесь 

не начинать вместе с ними общих финансо-
вых дел. Например, взятые в долг деньги 
станут наиболее вероятным поводом для 
разногласий. Выходные дни подходят для 
туристических поездок, учебы и общения в 
социальных сетях. Онлайн-знакомство с 
представителем противоположного пола 
может перерасти в реальные отношения.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам, состоящим в браке, 
звезды советуют на этой неде-
ле набраться терпения и не 
требовать от партнера поми-

нутного отчета о том, где, как и с кем он 
проводит свое свободное время. На выход-
ные дни многим захочется острых ощуще-
ний. Можно посмотреть спортивные состя-
зания или самим принять в них участие. 
А д р е н а л и н и м о р е в п е ч а тл е н и й 
гарантированы!

ВЕСЫ (24.09—23.10)
На этой неделе звезды советуют 
Весам больше времени уделять 
своему здоровью. Сейчас мо-
жет снизиться иммунитет, что 

увеличит вероятность воспалительных ин-
фекций. На выходных днях возможны поло-
жительные перемены в супружеских отно-
шениях. Не исключен приятный сюрприз от 
партнера по браку.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам, имеющим детей, 
на этой неделе предстоит не-
мало потрудиться, чтобы до-
биться успехов в воспитатель-

ном процессе. Если ребенок будет видеть, 
как сильно вы его любите, то многих проблем 
удастся избежать. Также эта неделя сулит 
много приятных впечатлений влюбленным 
Скорпионам. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов могут осложниться 
отношения в семье и браке. Воз-
можно, вам будет трудно до-
биться взаимопонимания с 

родственниками. Постарайтесь взять на 
себя роль миротворца и подходите к вопро-
сам предельно объективно. Выходные дни 
лучше провести вне дома. Например, можно 
сходить на концерт любимой группы или 
просто посидеть в уютном кафе вместе с 
друзьями. Если вас пригласят в гости на 
свадьбу или юбилей, обязательно 
соглашайтесь.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе будет 
труднее организовать себя, по-
этому текущие дела вряд ли 
удастся выполнить своевремен-

но. Помешать решению важных вопросов 
могут также ненужные встречи и пустые 
разговоры с другими людьми. Выходные 
подходят для благоустройства жилья, ре-
монта и генеральной уборки в квартире.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе могут 
потратить слишком много денег 
на подарки близким. В против-
ном случае неожиданный сюр-

приз может вызвать у адресата совсем не 
тот эффект, на который вы рассчитывали. 
На выходных днях, напротив, удача улыб-
нется вам. Это подходящий период для ве-
селого отдыха вместе с друзьями.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам на этой неделе звезды 
советуют проявить максимум 
внимания  и такта по отношению 
к близким людям. Возможно, 

они не смогут оказать поддержку вашим 
инициативам, что создаст напряжение в 
отношениях. В этот период вы рискуете ока-
заться во власти иллюзий, поэтому разумнее 
воздержаться от начала новых проектов.  На 
выходных днях вы можете получить крупную 
сумму денег, благодаря которой удастся 
успешно решить многие острые финансовые 
вопросы.
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Восковая Меланья Трамп заняла место рядом со своим восковым супругом 
в экспозиции нью-йоркского Музея мадам Тюссо. Скульптура не просто до-

полнила композицию президентской четы, но стала частью отдельной выставки под 
названием Give Melania a Voice («Дайте Меланье высказаться»). До 31 мая посетители 
смогут публиковать сообщения от имени первой леди США на странице музея.
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Медведь в национальном парке 
«Земля леопарда» перенастроил 
видеоловушку, установленную 
учеными, эффектно изменив ее 
ракурс. Видеокамера была уста-
новлена напротив поваленного 
дерева, которое образовало 
своеобразный мост через овраг. 
Однако этот переход не полно-
стью попадал в кадр. Косола-
пый мишка, пройдясь по этому 
мосту, вдруг увидел камеру. По-
дошел к ней, попробовал на зуб, 
в результате повернув ее так, 
что весь переход стал виден как 
на ладони. После чего медведь 
эффектно прошелся по дереву, 
побалансировал на трех лапах и 
гордо удалился. КА
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З а г а д о ч н о г о  к а л ь м а р а  в и д а 
Discoteuthis discus, описанного лишь 
по некоторым мертвым особям, похо-
же, впервые засняли живьем морские 
биологи в Мексиканском заливе. Оно 
плыло с загнутыми щупальцами, слов-
но в оборонительной позиции. Своей 
манерой плавания существо чем-то 
напоминало наутилуса, а окрасом 
— адского вампира, глубоководно-
го головоногого моллюска. Морской 
биолог Марк Векчен не исключил, 
что существо может оказаться зага-
дочным кальмаром вида Discoteuthis 
discus. Раньше его описывали лишь 
по мертвым особям.

ZOO

КА
ДР

 И
З 

ВИ
ДЕ

О

ШОПИНГ

ТЯЖБА

Способ не отказывать 
себе в дорогом алкоголе, 
кофе и шоколадках и при 
этом не разориться нашли 
российские потребители. 
Они стали ловить в магази-
нах акции и приобретать та-
кой товар со скидками либо 

по программе «два по цене 
одного». Об этом говорят 
результаты исследования, 
представленного Россий-
ской ассоциацией экспертов 

рынка ретейла и Минпром-
торгом. Чаще всего по акции 
покупаются стиральный по-
рошок, ром и средства для 
мытья посуды.

ТОП-10 ТОВАРОВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ СО СКИДКАМИ
(число опрошенных потребителей (%)

Стиральный порошок 85

Ром 84

Кондиционер для белья 74

Виски 69

Средства для мытья посуды 65

Шоколад 64

Газированные напитки 64

Шампунь 62

Духи 60

Кофе 59
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РОССИЯНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ 
СО СКИДКОЙ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Самая высокая в 

мире статуя Христа, 
установленная в 2010 
году в Польше, начала 
«раздавать» Интернет. 
Гигантское изваяние 
(общая высота памят-
ника около 52 м), кото-
рое возвышается над 
городом Свебодзин, 
увенчано короной, в 
которой журналисты 
обнаружили антенны 
и передатчики для 
раздачи интернет-
сигнала. Предста-
вители компании-
п р о в а й д е р а 
сообщили, что это 
делается официаль-
но и с нужными раз-
решениями. К слову, 
в Англии в последнее 
время практикует-
ся сдача церковных 
шпилей в аренду про-
вайдерам мобильной 
связи.
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НИКИТЕ МИХАЛКОВУ ДОРОГО 
ОБОШЛАСЬ РОЛЬ КРЕДИТОРА

Попытка поработать банкиром закончи-
лась неудачей для оскароносного режиссера 
Никиты Михалкова, одолжившего некоторое 
время назад столичному бизнесмену сумму с 
шестью нулями. Теперь знаменитость вынуж-
дена судиться, чтобы вернуть свои кровные. 
Как нам стало известно, Никита Сергеевич 
решил помочь знакомому коммерсанту вы-
путаться из тяжелого финансового положе-
ния и одолжил ему наличность в июле 2016 
года. Сделку провели официально. Мужчины 
заключили необходимые контракты и скре-
пили их подписями. Бизнесмен позициони-
ровал себя как солидный человек, владею-
щий несколькими фирмами, оказывающими 
различные виды услуг, обещал вернуть долг 
с процентами через пять месяцев. Однако в 
назначенное время этого не произошло. Он 
под разными предлогами стал тянуть время, 
но кредит гасить не спешил. Видимо, его 
предпринимательские замыслы потерпели 

фиаско. В итоге спустя полтора года терпе-
ние кинодеятеля лопнуло и он был вынужден 
обратиться за помощью к Фемиде. «Истец 
просит взыскать долг с ответчика по двум 
договорам займа, проценты за пользование 
денежными средствами, неустойки на об-
щую сумму 30 млн рублей», — сообщила нам 
пресс-секретарь Измайловского район-
ного суда Москвы Дарья Крыжановская.
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КАК ВЫЧИСЛИТЬ «ЮРИСТА-АФЕРИСТА»
Обратите внимание, чтобы деньги не пропали даром:

Точная или явно 
заниженная стоимость 

услуг
Профессиональный юрист не 

назовет точную стоимость 
работы без анализа всех 

документов, явное ее 
занижение — знак того, что вас 

хотят заманить. Потом 
выяснится, что нужно 

доплатить за ряд услуг.

Полная оплата 
услуг авансом
Один из самых 
настораживающих 
моментов при 
заключении договора с 
«юристом». Иногда 
мошенники дают пару 
дней на раздумья, но на 
частичный аванс все 
равно не соглашаются.

Вам ничего 
не говорят 
о плане работы
Профессиональный 
юрист составит план 
и обсудит его с вами. 
Мошенник ограни-
чится общими 
фразами и откажется 
объяснять алгоритм 
действий.Бюрократический антураж

Снимок «юриста» в обнимку с чиновником дал вам ощущение, 
что будет разрешена любая сложная ситуация? Мошенники 
часто используют этот психологический прием, чтобы вызвать 
доверие.

Устная договоренность и договор отличаются 
друг от друга
Пользоваться услугами «юриста», который на словах обещает 
одно, а в договоре прописывает другое, не стоит. Отказ внести 
в договор устную договоренность — плохой признак.

Отсутствие позитивной истории
Если в открытых официальных источниках (например, в картотеке дел суда) вы не нашли 
информацию о прошлых успехах сотрудников юридической фирмы — значит, вас пытаются 
обмануть.

Обещание 
положительного 
результата на 
100%
Золотое правило 
компетентного юриста 
— не раздавать пустых 
обещаний.
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