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свалок бытового и строительного мусора об-
наружили лесничие и добровольцы во время 
рейда в кузбасских лесах. 21 свалка, ликви-

дированная специалистами, занимала 12,8 га земли.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

25

В Новокузнецке 
на площадке XХV 
М е ж д у н а р о д н о й 
выставки «Уголь 
России и майнинг» 
состоялась стра-
тегическая сессия 
«Укрепление безо-
пасности жизни куз-
бассовцев».

В сессии принял уча-
стие Сергей Цивилев. 
«Угольная промышленность 
активно развивается в ре-
гионе. Так, в 2017 году в Куз-
бассе было добыто 241 млн 
тонн угля. Наша задача – 
продолжать развивать от-
расль, но обеспечивая эко-
логическую безопасность 
людей», – отметил глава 
региона. 

Врио губернатора под-
черкнул, что в краткосроч-
ный период необходимо 
достичь баланса между пло-
щадью нарушенных земель 
и площадью рекультивиро-
ванных. А в среднесрочный 
период – провести рекуль-
тивацию земель, где уже 
закрылись предприятия. 

Также С. Цивилев со-
общил, что в Кузбассе пла-
нируется развивать высо-
котехнологичный способ 
добычи угля в шахтах с ми-
нимизацией людского ре-
сурса, применением техно-
логий дегазации угольных 
пластов. Это будет способ-
ствовать сохранению окру-
жающей среды и обеспече-
нию безопасности горняков. 

«Роль Кузбасса в эко-
номике страны очень вы-
сока. 60% добываемого 
угля в стране – из Кузбасса. 
В шести морях есть терми-
налы, где отгружается наша 
продукция. Наша задача – 
обеспечить России достой-
ное место в пятерке веду-
щих стран мира по добыче 
угля. Кузбасс должен стать 
мировой площадкой по от-
работке новых технологий 
добычи угля, обогащения, 
углехимии, экологической 
безопасности», – сказал 
С. Цивилев. 

Кроме того, он отме-
тил, что экологическая си-
туация в регионе зависит 
и от состояния атмосфер-
ного воздуха, от степени его 
загрязнения. Объем выбро-

Еще одной темой об-
суждения стала очистка 
воды. Экспертный совет 
рассмотрел проект локаль-
ных очистных сооружений, 
представленный компанией 
«Акваинж», которые смогут 
очищать от промышленных 
загрязнений сточные воды 
предприятий Кузбасса. 
Технология предусматри-
вает биологическую очист-
ку на основе технологии 
«биореактор с плавающей 
загрузкой». Это самопод-
держивающаяся система, 
не требующая постоянного 
вмешательства, которая по-
зволит довести параметры 
сточных вод промышленно-
го предприятия до норма-
тивных значений. 

Так же Совету было 
представлено такое пер-
спективное направление, 
как  комплексное производ-
ство по переработке шин 
и выпуску добавок в асфаль-
товую смесь для дорожного 
строительства, напольных 
покрытий для спортплоща-
док и воркаутов. Так, за один 
год в Кемеровской области 
образуется до 20 тыс. тонн 
изношенных шин, включая 
легковые и грузовые. При-
менение резинированных 
асфальтов с содержанием 
крошки значительно уве-

сов загрязняющих веществ 
в атмосферу за последние 
шесть лет вырос на 9,4 %. 
По итогам 2017 года по объ-
ему выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу 
Кузбасс занял второе место 
в Сибирском федеральном 
округе после Красноярско-
го края. 

Во время заседания 
на рассмотрение была вы-
несена идея по организации 
экомониторинга воздуха. 
Проект предусматривает 
создание в Кемеровской об-
ласти общественной сиг-
нальной системы контроля 
загрязнения атмосферного 
воздуха от промпредприя-
тий и объектов размещения 
отходов и несанкциониро-
ванных свалок. Это позво-
лит специальным службам 
оперативно, в течение 10-
15 минут, в онлайн-режиме 
регистрировать повышение 
концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосферном 
воздухе, а значит – быстрее 
реагировать на ликвидацию 
источника загрязнения. 
Согласно замыслу разра-
ботчиков, эта информация 
будет максимально опера-
тивно доступна для всех 
жителей области, в том 
числе через мобильное 
приложение. 

личит прочность покрытия 
и его долговечность. Дан-
ные технологии позволят 
делать дороги отличного ка-
чества, наращивать объемы 
их строительства. 

Также в Стратегию раз-
вития региона войдут зада-
чи и по обеспечению лич-
ной безопасности жителей. 
«Необходимо активизиро-
вать усилия органов право-
порядка по профилактике 
правонарушений, развивать 
эффек тивные системы 
«Безопасный город», – под-
черкнул глава региона. 

Кузбасс станет мировой площадкой по отработке 
технологий экобезопасности

НАЗНАЧЕНА ДАТА ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
Депутаты Совета народных депутатов Кемеров-

ской области на очередной сессии назначили дату до-
срочных выборов губернатора региона.

Члены областного парламента решили, что выборы гла-
вы региона пройдут в единый день голосования 9 сентября 
2018 г. Кроме того, они постановили, что в этот же день прой-
дут выборы в Областной совет народных депутатов региона 
пятого созыва.

РАЗВИВАТЬ УГОЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ
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На 25-й юби-
лейной Меж-
ду на р о д н о й 
с п е ц и а л и -

зированной выставке 
т ех н о л о г и й г о р н ы х 
разработок «Уголь Рос-
сии и майнинг» в Ново-
кузнецке на площади 
42 500 кв. м. оборудо-
вание, технику и разра-
ботки представили 626 
компаний из 27 стран. 
Из 626 участников – 498 
российских и 128 ино-
странных компаний. 
Иностранные у част-
ники представлены 45 
компаниями из Гер-
мании, 21 из Китая, 13 
из Польши, по 9 из Ве-
ликобритании и Чехии, 
по 3 из Австралии, Ав-
стрии, США и Турции, 
по 2 из Нидерландов, 
Франции, Японии, Швеции, 
Швейцарии.
Организаторы плани-
руют, что юбилейную 
выставку посетят более 
35 тысяч человек.

Марта ВАСИЛЬЕВА.

На стратегической сессии в Новокузнецке.

ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 
Депутаты Совета народных депутатов Кемеров-

ской области 5 июня внесли поправки в бюджет регио-
на на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Так, объем доходов на этот год увеличен на 7434,8 млн 
рублей. Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета 
возросла на 6436 млн рублей; плановые назначения по на-
логу на прибыль организаций – на 5850 млн рублей. Это свя-
зано с высокими мировыми ценами на уголь.

Таким образом, доходы бюджета Кузбасса на 2018 
год составляют 128 294 млн рублей, расходы 128 294 млн 
рублей. Дефицит исключен.

НОВЫЙ ЗАКАЗНИК ПОЯВИЛСЯ В РЕГИОНЕ 
На территории Новокузнецкого и Прокопьевского 

районов появился новый заказник «Черновой Нарык» 
площадью более 286 га.

Особо охраняемая  природная территория была органи-
зована для сохранения реликтовых видов животных, а так-
же местонахождения редких и исчезающих видов растений 
и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Кузбасса. 
До создания ООПТ существовала реальная угроза утраты 
имеющегося биологического разнообразия в ближайшие 
несколько лет. На территории заказника зарегистрировано 
семь видов растений и 12 видов животных с охраняемым 
статусом.

КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОН 
ОТКРОЕТСЯ В КОНЦЕ ГОДА 
Новое предприятие сможет выпускать до десяти 

тонн макаронной продукции в час.
Стоимость будущего производства составит порядка 

одного миллиарда рублей. Половина из этой суммы – стои-
мость оборудования, которое планируется закупить в Ита-
лии. Остальная часть – возведение зданий нового предпри-
ятия, которое откроется в районе села Поломошное.

Для производства макарон планируется использовать 
пшеницу твердых сортов, выращенную на Алтае, а также 
в других регионах России.

После официального запуска линии макаронная про-
дукция будет поставляться не только в розничную сеть Ке-
меровской области, но и за ее пределы: в регионы Сибири 
и в европейскую часть России.

КУЗБАСС УЛУЧШИЛ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Кемеровская область за год поднялась сразу на 18 

позиций в рейтинге соцэкономразвития.
Кузбасс в 2017 году занял 24-е место в рейтинге соци-

ально-экономического развития среди регионов России, 
при этом годом ранее угольный край занимал лишь 42-ю 
позицию. В расчет брались четыре показателя: масштаб эко-
номики, ее эффективность, бюджетная и социальная сферы.

В рамках масштаба экономики Кузбасс занял восьмое 
место по объему производства товаров и услуг (1,8 трлн 
рублей), 13-е место – по численности занятых в экономике 
(более 1,24 млн человек), 15-е место – по объемам доходов 
консолидированного бюджета (166,9 млрд рублей).

В плане эффективности экономики регион занял 20-е 
место по объему производства товаров и услуг в расчете 
на одного жителя (654200 рублей).

В бюджетной сфере Кемеровская область отметилась 
первым местом в отношении профита к налоговым и ненало-
говым доходам консолидированного бюджета (14,6%).

КЕМЕРОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА БАНКРОТОМ 
Кемеровская элек-

тротранспортная компа-
ния (КЭТК) по решению 
Арбитражного суда облас-
ти была признана банкро-
том из-за долга в 250 млн 
рублей.

Заявление о признании 
КЭТК банкротом поступило 
еще в мае 2017 года от но-
восибирского ООО «Кеме-
ровоэлектротранс». 

Долги, превышающие 
0,25 млрд рублей, КЭТК ко-
пит с 2014 года. Большую 
часть суммы она должна 
в Пенсионный фонд России. 

– Прекращены полно-
мочия генерального ди-
ректора Евгения Швецова 
и органов управления, поэ-
тому на сегодняшний день 
компания ограничена в сво-
ей работе. Пока КЭТК осу-
ществляет пассажирские 

В Кемеровской обла-
сти может появиться «Ви-
кипедия», в которой будет 
собрана вся информация 
о регионе. 

Сергей Цивилев уже 
дал поручение разработать 
соответствующий интер-
нет-проект.

С. Цивилев намерен 
сделать органы областной 
власти максимально откры-

перевозки в полном объеме, 
но, к сожалению, я не могу 
сказать, как долго это прод-
лится. С 29 мая на терри-
тории трамвайного депо 
отключена электроэнергия, 
потому сегодня техобслужи-
вание трамвайных вагонов 
компания полноценно осу-
ществлять не может, – сооб-
щил пресс-секретарь КЭТК 
Максим Гончаренко, доба-
вив, что 31 мая на линию уже 
не смогли выйти три трамвая.

В компании работа-
ет более тысячи человек, 
увольнение им, по сло-
вам пресс-службы мэрии, 
не грозит. Кроме того, 
в администрации заверили, 
что выпуск трамваев на ли-
нию «будет осуществляться 
в максимально возможном 
объеме исправного подвиж-
ного состава».

тыми и прозрачными, а так-
же создать инвестиционную 
привлекательность региона. 
Таким образом, у области 
появится своя «Википедия», 
в которой будет собрана вся 
информация о Кузбассе, 
о его экономическом потен-
циале, ведущих предприя-
тиях, выдающихся людях, 
исторических фактах и т.д.

СОБСТВЕННАЯ «ВИКИПЕДИЯ» 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КУЗБАССЕ

САЛАИР ПОЛУЧИТ ГРАНТ 
С а л а и р  п о б е д и л 

во Всероссийском кон-
курсе малых городов 
и исторических поселе-
ний и в качестве приза 
получил грант в 30 мил-
лионов рублей на благоу-
стройство парка на улице 
Гагарина.

Призовой фонд кон-
курса составил пять мил-
лиардов рублей. Все деньги 
были распределены между 
20 историческими поселе-
ниями и 60 малыми горо-
дами с населением до 100 
тысяч человек.
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К НАМ ИДЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО
К выходным обещают выше +30 и теплые дожди. 
Со среды до выходных температура будет в границах 

от +28 до +33, а местами и до +35. Ожидаются порывистые 
ветра, которые смягчат жару. 

В выходные жара немного спадет, начнутся теплые 
дожди, местами с грозами и градом. Начало следующей 
недели будет сухим и теплым до +25 градусов. А со среды 
температуры снова пойдут в рост и начнутся дожди. 

 ПАРК ПОБЕДЫ 
ИМ. Г. К. ЖУКОВА 
Первым праздничную 

эстафету примет парк Побе-
ды имени маршала Жукова. 
Торжественные мероприя-
тия начнутся здесь уже ран-
ним утром.

С 6:00 до 8:00 прой-
дет йога утро (все виды 
йоги, разминка, стрейчинг, 
зарядка).

С 8:30 до 11:00 – команд-
ный марафон на 100 кило-
метров.

С 11:00 до 12:00 – фести-
валь скандинавской ходьбы.

С 12:00 до 14:00 – все-
российская акция «Дружба 
народов».

С 12:00 до 16:00 – ре-
гиональный конкурс танта-
маресок «Аллея перевоп-
лощений».

С 12:00 до 18:00 – меж-
региональный ремесленный 
фестиваль-конкурс «Сибир-
ский сувенир».

С 12:00 до 19:00 пройдет 
несколько мероприятий: 

выставка ретроавтомо-
билей;

локация военно-патри-
отического воспитания (ГТО, 
спортивные мини-турниры);

молодежные акции 
и проекты; мастер-клас-
сы по твистингу, оригами, 
угольным картинам, би-
сероплетению, квиллингу, 
кардмэйкингу и т.д; фотозо-
на «ДоброГород».

С 14:00 до 16:00 состо-
ится всероссийский фести-
валь-конкурс народных хо-
ров и ансамблей «Поет село 
родное».

С 14:00 до 19:00 пройдут 
следующие мероприятия: 

выставка декоратив-
но-прикладного творчества 
«Город, что сердцу дорог»;

выс т авк а «Штри х и 
к портрету города»;

фестиваль поэзии и ав-
торской песни «Кемерово – 
источник творчества»;

концертная программа 
«Кемерово под звуки баяна».

С 14:00 до 17:15 состо-
ится марафон народных игр 
и забав.

С 15:00 до 18:00 пройдут 
народные гуляния «Город-
ские вечерки».

С 16:00 до 19:00 состо-
ится концертная програм-
ма творческих коллективов 
города «Тебе, любимый 
город!».

 ПЛОЩАДЬ И СКВЕР 
ФИЛАРМОНИИ 
Еще одной площадкой 

для праздничных меропри-
ятий в честь Дня города ста-
нет площадь и сквер област-
ной Филармонии.

Здесь в течение це-
лого дня (с 11:00 до 19:00) 
пройдут:

 ПЛОЩАДЬ 
ТЕАТРА ДРАМЫ 
Традиционно одной 

из главных площадок го-
родских торжеств является 
площадь перед Драмтеа-
тром. Не стал исключением 
и этот раз.

С 14:00 до 14:30 здесь 
состоится интерак тив 
«Моя семья родилась 
в Кемерове».

С 14:30 до 15:00 пройдет 
торжественное мероприя-
тие «Свадебный марш».

С 15:00 до 18:00 со-
стоится хоровой фести-
валь «Прекрасное далеко», 
на котором выступят дет-
ские хоры школ культуры.

С 18:00 до 19:00 пройдет 
инструментальный концерт 
«Симфония души».

ПЛОЩАДЬ ПУШКИНА 
На площади Пушкина 

в течение праздничного дня 
состоятся три мероприятия.

С 9:00 до 14:00 пройдет 
гонка-критериум по вело-
шоссе.

С 14:00 до 19:00 будет 
открыта зона инновацион-
ных развлечений.

В 23:00 стартует ночной 
светящийся забег, который 
пройдет по маршруту пло-
щадь Пушкина – Притомская 
набережная – ООО «Парк 
культуры».

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ 
Весеннюю улицу неда-

ром называют кемеровским 

Арбатом. Как и в предыду-
щие годы, она примет раз-
личных мастеров, ремеслен-
ников и прочих городских 
умельцев.

С 12:00 до 17:00 состо-
ится променад литератур-
ных героев.

С 12:00 до 19:00 пройдет 
сразу несколько мероприятий: 

фестиваль книги «Чита-
ющая аллея»;

детская игровая пло-
щадка; хэндмэйд-ярмарка.

С 14:00 до 17:00 состо-
ится городской фестиваль 
«Керамика – это модно».

С 17:00 до 18:00 
пройдут громкие чтения 
с элементами театрализации 
«Читай-город».

 ПЛОЩАДЬ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА КУЗБАССА 
Площадь перед Музы-

кальным театром станет 
ареной для трех празднич-
ных мероприятий.

С 14:00 до 16:00 будет 
работать площадка «Ретро-
спектива».

С 16:00 до 18:00 пройдут 
танцевальный баттл «100» 
и финал танцевального батт-
ла по направлениям Break 
Dance 2x2 и Dancehall 2x2.

С 18:00 до 19:00 состо-
ится битва профессионалов.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ 
Не смот ря н а то, 

что праздничные меро-
приятия будут проходить 
в течение дня на площадках 
по всему городу, повышен-
ный интерес кемеровчан 
вызовет площадь Советов.

В 13:00 состоится тор-
жественное открытие вело-
парада «ВелоСТО». Он прой-
дет по маршруту площадь 
Советов – проспект Совет-
ский – улица Кирова – ООО 
«Парк культуры» – улица 
Островского – площадь 
Пушкина.

С 18:30 до 19:00 прой-
дет творческая презентация 
группы-победителя вирту-
ального интернет-конкурса 
«Кемерово100.рф».

С 19:00 до 24:00 со-
стоится концерт извест-
ных российских артистов. 
Для кемеровчан выступят: 
Тимати, L’One,  Полина Гага-
рина, группа «Любэ», Олег 
Газманов.

 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
МОСТ 
Завершатся празднич-

ные торжества в честь Дня 
города и Дня России тра-
диционным фейерверком. 
Его запустят на привычном 
месте – Университетском 
мосту. Но время назначи-
ли необычное: первый залп 
озарит небо ровно в пол-
ночь.

фестива ль «Ж ивая 
история», на котором будут 
представлены экспозиция 
музея КемГУ и мобильная 
площадка музея-заповед-
ника «Томская Писаница» 
(сувенирная продукция);

военно-патриотические 
интерактивные площадки 
(мастер-класс по огневой 
подготовке, метанию копья, 
стрельбе из лука и арбалета, 
по неполной разборке-сбор-
ке автомата Калашникова, 
по рукопашному бою, пнев-
матический тир, кузница);

выставки АИК музея-за-
поведника «Красная горка» 
(снаряжения солдат Первой 
мировой войны и материа-
лов Кемеровского архива, 
советское оружие и снаря-
жение).

 ПЛОЩАДЬ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ №1
Площадь центральной 

детской школы искусств 
на целый день превратит-
ся в концертный зал. Здесь 
с 14:00 до 18:00 пройдет 
эстрадно-джазовый концерт 
«Кемерово-музыкальный».

 УЛИЦА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ 
На время торжеств ули-

ца Орджоникидзе станет 
выставочным залом. Здесь 
с 11:00 до 19:00 пройдет вы-
ставка «Архитектура. Проек-
ты. Инновации».

Где и когда стоит побывать, чтобы 
вдоволь насладиться праздником 
В этом году столица Кузбасса отмечает 
свой вековой юбилей. Примечательно, что 
основные торжества пройдут 11 июня – на 
день раньше, чем привыкли кемеровчане.

ОБОЗНАЧЕНА ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
КУЗБАССКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ректор Кемеровской государственной медицин-

ской академии Татьяна Попонникова на стратегиче-
ской сессии «Здоровый и сильный регион» заявила, 
что главная проблема кузбасского здравоохранения 
заключается в дефиците кадров.

В некоторых территориях Кузбасса не хватает более 
50% медицинских работников. Более того, врачи в основном 
пенсионного возраста.

Попонникова отметила, что почти все врачи Кемеров-
ской области – выпускники местной академии. Вуз каждый 
год выпускает до 380 специалистов, однако такое количе-
ство медиков не способно удовлетворить кадровый голод.

НАЗВАНЫ СРОКИ ЗАКРЫТИЯ 
МЕМОРИАЛА У «ЗИМНЕЙ ВИШНИ» 
Заместитель главы Кемерова Олег Коваленко рас-

сказал о судьбе стихийного мемориала возле сгорев-
шего ТРЦ «Зимняя вишня».

Коваленко сообщил, что до 12 июня мемориал оста-
нется на месте. Специалисты приступят к уборке мягких 
игрушек, когда начнется снос зданий сгоревшего ТРЦ либо 
процесс благоустройства территории.

Также замглавы сообщил, что есть несколько реше-
ний дальнейшей судьбы мягких игрушек, самый вероятный 
из которых – передача их в приюты.

– Мы ничего не предпринимаем единолично. Есть за-
ключение психологов, которые говорят, что игрушки мож-
но раздать в детские дома. Мы попросили представителей 
Епархии высказаться. Ни психологи, ни РПЦ не видят нару-
шений психологических канонов, – рассказал чиновник.

Представитель власти отметил, что многие городские 
химчистки предложили бесплатную помощь в приведении 
игрушек к первоначальному виду. 

ПАМЯТНИК ПЕРВОПРОХОДЦАМ ПОЯВИТСЯ 
К 400-ЛЕТИЮ НОВОКУЗНЕЦКА 
Власти города пообещали к юбилею устано-

вить на набережной памятник. Также ведутся работы 
по благоустройству набережной.

Об этом сообщила главный архитектор Дарья Мезенце-
ва. Она добавила, что благоустройство набережной почти 
завершено, остались только мелкие детали: окраска ограж-
дения, монтаж декоративных элементов по парапету. Также 
вокруг памятника организуют парковку, установят скамьи, 
освещение, озеленение.

Сама скульптурная композиция будет освещаться 
в темное время суток. В данный момент фигуры отливают 
в Екатеринбурге.

Работы по благоустройству набережной должны быть 
завершены ко Дню города.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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В Кемеровской облас-
ти официально открыли 
первые пять мест массо-
вого отдыха у воды. Всего 
в течение летнего сезона 
в регионе для всех же-
лающих будут работать 
более 70 зон для купания 
и пляжей.

Освидетельствование 
у специалистов прошли 
четыре зоны отдыха в Про-
копьевске на берегу Зен-
ковского пруда («Волна», 
«Санаторий «Шахтер», «Зен-
ковский» и «Специализиро-
ванный») и одна в поселке 

и освидетельствованию 
пляжных зон отдыха.  

– В связи с погодой этим 
летом принимать пляжи 
и зоны отдыха у воды в Кеме-
рове планируем не раньше 
конца июня. Предваритель-
но известно, что этим летом 
работать для горожан бу-
дут: пляж на озере Красное 
и зоны отдыха у воды «Чай-
ка» и «Притомское» (между 

Гавриловка Гурьевского 
района, на реке Большая 
Толмовая («Салаирские 
плесы»).

При этом сроки начала 
плавательного сезона в Куз-
бассе сместились. Причи-
ной этому стала холодная 
весна и высокий уровень 
воды в реках региона.

Специалисты не могут 
приступить к оформлению 

«Чайкой» и мостом на улице 
Терешковой). Точное число 
принятых в эксплуатацию 
мест околоводного отды-
ха будет известно ближе 
к концу июня, – рассказали 
в городском управлении 
ГО и ЧС.

В период купального 
сезона на водных объектах 
области будут работать мо-
бильные патрульные груп-
пы. Кроме того, волонтеры 
и представители властей 
будут выявлять несанкцио-
нированные места массо-
вого отдыха.

ОТКРЫЛИСЬ ПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЕСТА ОТДЫХА У ВОДЫ

N
K.

LI
FE Памятник первопроходцам земли Кузнецкой.
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NON-STOP
КАДР

Об этом сообщило правительство в своем докладе о реа-
лизации госполитики в сфере образования. С учащими-
ся институтов ситуация еще печальнее. Прогнозируется, что 
студентов вузов в 2018–2019 годах останется лишь около 4,3 
млн человек — на 40% меньше, чем было в 2009-м. «Демогра-
фическая яма — это снижение темпов рождаемости наряду 
с увеличением смертности, — поясняет демограф Светла-
на БЕЛЬСКАЯ. — Наша страна была в яме с начала 1990-х 
и по 2008-й, когда демографический кризис немного пошел 
на спад. Но процесс тут же подкосил кризис экономический. 
Вновь численность россиян стала увеличиваться к 2013 году, 
но уже в 2014-м была перекрыта новой мощной волной спада. 
Период с 1990 по 2014 годы — одна большая демографическая 
яма с безуспешными попытками выйти из кризиса. Причины — 
бедность, преступность, страх рожать. А «кочки» провоцировал 
государственный курс на материальную поддержку молодых 
и многодетных семей».

21,7%
ЦИФРЫ

—  на столько сократилось 
количество школьников 
за последние 17 лет

Отрицательный рей-
тинг в целый 51 про-
цент — как следует 
из опубликованного 
в самом начале лета 
опроса «Левада-
Центр», вот  с каким 
«комфортным поли-
тическим багажом» 
Дмитрий Медведев 
приступил к испол-
нению обязанностей 
премьер-министра 
России на новый 
срок. 

Когда уже на старте ра-
боты нового правительства 
к деятельности его предсе-
дателя с неодобрением от-
носится свыше половины на-
селения страны, обычно это 
является признаком того, что 
президент чего-то недопонял 
и совершил политическую 
ошибку. Обычно — но только 
не в нашем случае. Опубли-
кованные  ведущей социо-
логической службой России 
данные лишь укрепили мою 
убежденность: в лице Мед-
ведева «второго разлива» 
Путин получил именно такого 
премьер-министра, какого он 
хотел.

Для начала немного «за-
нимательной статистики», 
которая наглядно свидетель-
ствует о постепенной эрозии 
политического авторитета 
Дмитрия Медведева в рос-
сийском обществе. Соглас-
но данным того же «Левада-
Центра», когда в 2012 году 
только что покинувший пост 
Президента РФ Медведев 
был делегирован ВВП на пост 
премьер-министра, положи-
тельно или скорее положи-
тельно к такому путинскому 
решению отнеслись 59% 
граждан страны, а резко от-
рицательно или скорее отри-
цательно — всего 25%. А вот 
цифры аналогичного опро-
са на данный момент: число 
твердых или относитель-
ных сторонников премьер-
министра упало до 41%. А 
вот в лагерь противников 
Дмитрия Анатольевича себя 
ныне зачисляет больше по-
ловины населения России. 

После знаменитых глу-
бокомысленных сентенций 
Медведева вроде «денег нет, 
но вы держитесь», после не 
менее знаменитого фильма 
«Он вам не Димон», после 
шести лет отсутствия реаль-
но значимых достижений на 
посту председателя прави-
тельства уровень обществен-
ной поддержки в 41% — это, 
возможно, еще очень даже 

неплохо. Но «неплохо» — это 
далеко не всегда означает 
«хорошо». Динамика цифр 
говорит сама за себя: Мед-
ведев уже не тот, Медведев 
сдувается, Медведев в долж-
ности премьер-министра не 
вызывает никакого энтузиаз-
ма у граждан России — толь-
ко чувство недоумения и не-
которой обреченности. 

Но вы только не думай-
те, что в конце предыдущего 
абзаца я покритиковал Дми-
трия Анатольевича. На самом 
деле я его похвалил — и не 
просто похвалил, а раскрыл 
секрет его удивительной по-
литической выживаемости 
как премьер-министра РФ. И 
вот в чем конкретно, на мой 
взгляд, заключается этот 
секрет: то, что нам пред-
ставляется аргументом про-
тив Медведева, в глазах ВВП  
является аргументом в его 
пользу. То, что мы воспри-
нимаем как слабость Медве-
дева, с точки зрения Путина 
является его силой. 

Давайте предпримем 
попытку взглянуть на совре-
менный российский полити-
ческий расклад путинскими 
глазами. Путин, как известно, 
принял для себя решение, что 
ближайшие шесть лет станут 
для него последними в долж-
ности Президента России. Из 
этого, конечно, не следует, 
что в 2024 году ВВП полно-
стью уйдет из политики и зай-
мется, скажем, разведением 
нарциссов. Из этого следу-
ет лишь то, что настойчиво 
предлагаемый Рамзаном 

Кадыровым вариант увели-
чения конституционного ли-
мита президентских сроков 
в глазах строго уважающего 
букву закона Путина является 
непроходным. 

А раз так, то выходит: 
пост Президента России на 
следующий срок (вопрос о 
том, какие у него будут пол-
номочия, мы пока оставляем 
за скобками) является в гла-
зах политической элиты тем, 
что англичане называют «fair 
game» — призом, за который 
и можно, и нужно бороться. 
Конечно, на то, чтобы бросить 
открытый вызов путинскому 
авторитету, никто из значи-
мых политических игроков в 
обозримом будущем не пой-
дет. Лишаться головы, пока-
зав раньше времени свои ам-
биции, никому не хочется. Но 
отсутствие открытых вызовов 
своему авторитету — это для 
Путина мало. Ему важно кон-
тролировать еще и «схватку 
бульдогов под ковром». Ему 
важно не допустить начала 
процесса брожения, который 
идет внутри политической 
элиты и не выплескивается 
на поверхность. 

Как этого можно добить-
ся? Только одним способом: 
всех запутав и всех подвесив. 
Именно это Путин и сделал в 
мае 2018 года, переназначив 
Медведева на пост предсе-
дателя правительства и соз-
дав подчеркнуто недееспо-
собное, но при этом весьма 
неплохо сбалансированное 
правительство. Возьмем, 
например, приход Алексея 
Кудрина в Счетную палату. 
Сам Кудрин разочарован: 
он хотел не роль главного 
ревизора страны, а возмож-

ность открыто координиро-
вать экономическую полити-
ку государства. Но при этом 
разочарован и Медведев: к 
нему на роль цербера при-
ставили человека, который в 
политическом отношении по-
прежнему является его злей-
шим врагом. Получается кон-
струкция, при которой Кудрин 
постоянно дышит Медведеву 
в затылок, а оба царедворца 
уравновешивают и взаимно 
нейтрализуют друг друга. С 
чувством юмора у Владими-
ра Владимировича явно по-
прежнему все в порядке. 

Но, конечно, самая боль-
шая  путинская «шутка» — это 
сохранение Медведева в 
кресле премьер-министра. 
Таким образом, ВВП «замо-
раживает время», не давая 
начаться новому этапу поли-
тической игры. Все понима-
ют, что Путин может уволить 
своего премьера в любой мо-
мент без малейшего ущерба 
для своего собственного по-
литического авторитета. Но 
вот когда именно наступит 
этот «любой момент» и на-
ступит ли он вообще? Никто 
не знает — кроме, возможно, 
самого Путина. Возникает 
ситуация неопределенности, 
непонятности и непросчи-
тываемости — ситуация, в 
которой рациональные по-
литические игроки сочтут са-
мым правильным не делать 
«резких движений» с целью 
захвата «места под солнцем» 
в постпутинскую эпоху. 

Получается, что премьер 
Медведев является первым 
рубежом глубоко эшело-
нированной путинской по-
литической обороны. А еще 
нынешний премьер  и все 
его правительство является 
политическим ресурсом, ко-
торый в принципе можно гра-
мотно обменять  — например, 
на принятие непопулярных 
решений в сфере экономики. 
Мол, пусть «мавр» сделает 
свое дело, а потом уйдет — 
никто о нем особо жалеть не 
будет. Наоборот, все вздохнут 
с облегчением. Облегчением, 
которое, как я подозреваю, в 
ближайшем будущем все-
таки не наступит. 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Зачем 
Путину такой 

премьер?

МЕДВЕДЕВ 
ВТОРОИ 
СВЕЖЕСТИ

Новые поправки в 
Воздушный кодекс, 
которые вступили в 
силу 4 июня, касают-
ся авиадебоширов. 

Теперь их будут зано-
сить в специальные «черные 
списки». При этом важный 
момент — свои «черные 
списки» формирует каждая 
авиакомпания. По словам 
директора Института воз-
душного и космического 
права AEROHELP Олега Ак-
саментова, никакого обще-
го списка нарушителей быть 
не должно, это противоза-
конно.

За что сегодня можно 
попасть в «черный список»? 
Это откровенный дебош, 
драка или яростное непови-

новение бортпроводникам 
и пилотам самолета. О по-
пытке прорваться в кабину 
пилотов даже не говорим. 
Это уже другие статьи, ко-
торые карают за терроризм 
и попытку угона воздушного 
судна. А вот курение на бор-
ту авиалайнера, скорее все-
го, сделает вас «персоной 
нон грата». При этом будут 
следить за тем, чтобы со 
стороны бортпроводников 
или пилотов не было никаких 
провокаций.

Что делать, если все-
таки попал в «черный список» 
авиадебоширов? Директор 
Института воздушного и 
космического права Олег 

Аксаментов советует про-
сто подождать.

— Попадание в реестр — 
это не навсегда. Если чело-
век ответил за свои поступки 
перед законом, скорее все-
го, его и из «черного спи-
ска» вычеркнут. Тем более 
что мелкие авиакомпании, 
наоборот, заинтересованы 
в быстрой «реабилитации». 

Важное примечание: 
если человек приобрел би-
лет на рейс, скажем, за пол-
года, а через три месяца по-
пал в «черный список», то он 
никуда не полетит. 

— Авиакомпания, по 
идее, должна заранее пред-
упредить о том, что человек 

попал в спецреестр и на этом 
рейсе полететь не сможет. 
Скорее всего, и деньги будут 
возвращены, даже если это 
так называемый невозврат-
ный билет, — говорит зам. 
руководителя Ространс-
надзора Владимир Черток. 
Он также добавляет, что пре-
жде чем скандалить на борту 
или, того хуже, бросаться в 
драку, стоит десять раз по-
думать. Даже праздновать 
победу своей футбольной 
сборной слишком шумно не 
стоит! В противном случае 
можно «попасть» на десят-
ки тысяч долларов или того 
хуже — лишиться свободы. 
И попадание в «черный спи-
сок» авиакомпании будет 
меньшим из зол.

Максим КИСЛЯКОВ.

АВИАКОМПАНИИ СОЗДАДУТ «ЧЕРНЫЕ СПИСКИ»
Прежде чем скандалить на борту, 

стоит десять раз подумать

Эту цифру обнародовала Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП), уточнив, что в нее включены все за-
долженности граждан по кредитам, штрафам, алимен-
там и другим платежам, подлежащим взысканию. За год 
эта сумма выросла на 5% с 3,8 трлн рублей. Самую большую 
долю — почти половину — в этой сумме занимают банковские 
кредиты. А больше всего исполнительных производств (15,4 
млн за год) приставам пришлось возбуждать по требованию 
ГИБДД — то есть по штрафам за нарушение ПДД.

— такого размера достигли суммарные 
долги россиян за I квартал 2018 года

4 трлн рублей 

ПРЕЗИДЕНТ

РЕЙТИНГ

Согласно докладу Всемирного экономического форума, в рей-
тинге качества дорог Россия заняла 114-е место из 137. 

Страны с самыми 
плохими дорогами

Страны с самыми 
хорошими дорогами

137. Мавритания

136. ДР Конго

135. Гаити

134. Мадагаскар

133. Гвинея

132. Йемен

131. Парагвай

130. Украина

129. Мозамбик

128. Молдова

1. Объединенные
     Арабские Эмираты

2. Сингапур

3. Швейцария

4. Гонконг

5. Нидерланды

6. Япония

7. Франция

8. Португалия

9. Австрия

10. США

Место      Страна Место      Страна

В РОССИИ ДОРОГИ ХУЖЕ, ЧЕМ В БУРУНДИ
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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале унесло 
25 жизней и отправило в больницы более 300  

человек. Оно стало крупнейшим за последние годы: стол-
бы дыма и пепла поднялись на высоту до 10 км.

Хотите задать вопрос 
президенту? Единый 
номер для бесплат-
ных звонков по России: 
8(800)200-40-40. Напи-
сать президенту, прикре-
пив текст и видео, можно 
и через социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще один канал связи — SMS 
и MMS. Сообщения принимаются на номер 0–40–40. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПУТИНЫМ ПРОЙДЕТ 7 ИЮНЯ

ИТ
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-Т
АС

С

AP
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Относительно сла-
бый рубль уже не 
первый год вы-
нуждает россиян 
п е р е с м а т р и в а т ь 
отпускные планы. 
Большинство граж-
дан при выборе ме-
ста отдыха отталки-
ваются не от того, 
где бы они реально 
хотели провести вре-
мя, а от того, какое 
направление им бу-
дет по карману. 

Перспективы наступаю-
щего лета выглядят весьма 
удручающе. В текущем от-
пускном сезоне почти по-
ловина соотечественников 
останутся дома  (45%)  или 
же на грядках своего дачно-
го участка (34%). Это выявил 
свежий опрос ВЦИОМ, о 
результатах которого сооб-
щил глава социологической 
компании Валерий Федоров. 
Он же показал, что явно про-
сел выездной туризм. Доля 
желающих провести отпуск 
за границей сократилась до 
21%.

Согласно результатам 
опроса двух тысяч человек из 
разных населенных пунктов 
РФ, хотят поехать в отпуск 
порядка 70% респондентов, 
но конкретные планы имеет 
лишь половина из них. При-
чина проста: отдых — удо-
вольствие не из дешевых. В 
текущем году сумма затрат 
средней семьи на путевки 
выросла на 11%. «44 тысячи 
205 рублей — за столько, по 
прикидкам сограждан, удаст-
ся отдохнуть этим летом», — 
уточнил Федоров.

«У 70–80% россиян еже-
месячные расходы состоят 
из коммунальных платежей, 
обслуживания старых кре-
дитов (включая ипотечные 
и автокредиты), а также из 
покупок продовольствия и 
медикаментов, — отметил 
инвестиционный анали-
тик Global FX Владимир 
Рожанковский. — После 
этих обязательных расходов 
у людей просто не остается 

свободных средств, в том 
числе на отдых. В апреле, по-
сле объявления очередного 
пакета западных санкций, 
спровоцировавшего новое 
падение курса рубля, люди 
вновь пересмотрели в худ-
шую сторону свои планы на 
летний отдых».

В итоге среди тех, кто 
все же планирует путеше-
ствие, тройку лидеров в 
этом сезоне составили ис-
ключительно отечественные 
курорты — в частности, Крым 
и Черноморское побережье 
Кавказа, — сместив с пьеде-
стала и Египет, и Турцию, и 
страны Европы. Однако 20% 
респондентов назвали высо-
кую стоимость отдыха наи-
более отталкивающей при-
чиной в вопросе отдыха на 
российском полуострове.

Из данных статисти-
ки следует, что внутренний 
туризм занимает все боль-
шее место в общем оборо-
те отрасли, уже доходя до 
полноценного паритета с 
иностранным. «Такой каче-
ственный скачок был достиг-
нут по нескольким причинам: 
стоимость рубля снизилась 
вдвое, а в последние меся-
цы ЦБ и Минфин опустили 

отечественную валюту еще 
на 10–15%, — подчеркнул 
аналитик консультацион-
ного центра «Митчелдин» 
Денис Друщляк. — Из-за 
санкций большинство сило-
виков и чиновников вынуж-
дены изучать собственную 
страну и те государства, где 
не требуются визы». Напом-
ним, что основные курорты 
страны на Черноморском 
побережье пользуются ста-
бильным спросом у сотруд-
ников силовых ведомств не 
первый год. Благодарить за 
это надо геополитику: из-
за напряженной ситуации в 
мире, в первую очередь на 
Ближнем Востоке, ряду граж-
дан закрыт выезд из страны. 
К этой категории относятся 
силовики и работники обо-
ронной промышленности.

Соцопрос ВЦИОМ вы-
явил, что так или иначе 45% 
граждан нашей страны про-
ведут лето дома, на даче или 
на приусадебном участке.

В условиях, когда реаль-
ная заработная плата растет 
очень медленно, а курс рубля 
нестабильный, граждане от-
казываются от поездок на 
курорты, особенно загра-
ничные, отметил ведущий 

аналитик Forex Optimum 
Иван Капустянский. По его 
словам, доступных по цене 
курортных стран для сред-
него российского класса 
сейчас не так много. «Фак-
тически это Турция и Болга-
рия, которая располагается 
на побережье Черного моря, 
— продолжил эксперт. — 
Альтернативный вариант — 
Сочи или Крым, где совсем 
недавно открыли мост, со-
ответственно, транспортная 
доступность полуострова по-
высилась».

Ранее эксперты прогно-
зировали снижение потока в 
Крым и Краснодарский край 
на 10–15 процентов, однако 
против их прогнозов может 
сыграть дальнейшее сниже-
ние рубля. По мнению Капу-
стянского, сейчас ситуация 
вновь складывается в поль-
зу отечественных отельеров, 
которые смогут заработать в 
первую очередь в Крыму. 

Впрочем, они могли бы 
заработать гораздо больше, 
если бы половина россий-
ских семей имела средства 
на путешествия. Но — не 
этим летом!

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЛОБА ДНЯ
Николай МАКЕЕВ, 

обозреватель 
отдела экономики

Чиновники пошли войной на цены на бен-
зин. Они посмели вырасти с апреля бо-
лее чем на 13%. Война будет экономиче-
ской. 

Правительство не стало повышать акцизы на горючее, 
как предполагалось ранее, а снизило их: на 2 тыс. рублей 
за тонну бензина и на 3 тыс. — за тонну дизеля. Такой ма-
невр дорого обойдется бюджету. Рост акцизов должен был 
принести казне 140 млрд рублей дополнительного дохода. 
Однако правительство, которому за шесть лет нужно найти 
25 трлн рублей для исполнения майского указа президента 
Путина, готово пожертвовать такой суммой. Главное, как 
отмечают представители власти, — не обидеть население. 
Чтобы рост цен на горючее, с начала года более чем в 10 
раз превышающий темпы инфляции, не лег тяжким бреме-
нем на рядовых потребителей.

Правда, понимая, что экономические принципы рабо-
ты бизнеса и власти далеко не всегда приносят существен-
ную пользу, государство задействовало уже проверенный 
в 1990-х и 2000-х механизм: чиновники вновь обратились к 
крупным нефтяным компаниям с просьбой «по-хорошему» 
умерить свои аппетиты. Вице-премьер Дмитрий Козак 
встретился 30 мая с капитанами российской топливной 
отрасли и обсудил с ними положение «на рынке нефте-
продуктов и дальнейшее снижение фискальной нагрузки 
для выравнивания ситуации в рознице».

Подробности встречи официально не раскрываются, 
но очевидно, что государство взамен сдерживания цен на 
АЗС пообещало нефтяникам определенные преференции. 
Без уступок добывающим компаниям, владельцы которых 
занимают первые строчки в рейтинге богатейших предпри-
нимателей России, обойтись нельзя. Бизнес есть бизнес. 
Формула «купи подешевле — продай подороже» действует 
не одну сотню лет. 

Сейчас баррель нефти стоит $75–77. Котировки 
доллара, в свою очередь, превышают 62 рубля. «При та-
ком соотношении разница в стоимости тонны бензина, 
проданной за рубеж и внутри страны, доходит до 10 тыс. 
рублей. Добывающие компании, которые контролируют 
большинство НПЗ и сетей АСЗ, увеличивают экспортные 
объемы», — отмечает исполнительный директор Рос-
сийского топливного союза Григорий Сергиенко.

Другими словами, нефтяные компании, пользуясь 
случаем, снимают сливки с выгодной конъюнктуры — 
естественно, за счет населения. И это притом что Россия 
входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти. То есть 
сырья у нас завались, но власть не может справиться с це-
нами на главную производную углеводородов. Действи-
тельно, с одной стороны, виновата дорожающая нефть. 
Два года назад, весной 2016-го, о нынешних котировках 
нельзя было и мечтать. Тогда за бочку «черного золота» 
давали меньше $30. Правда, литр АИ-95 тогда стоил 35–36 
рублей. Его удорожание хотя бы на рубль в течение месяца 
считалось преступлением со стороны нефтяников.

Теперь это обыденная практика. В последние числа 
мая литр АИ-95 вырос в цене на два целковых. Никого не 
посадили, никого не оштрафовали. Более того, нефтяни-
кам предоставили более вольготные условия для торгов-
ли.

«Не забывайте, что рост цен на бензин начался после 
определенных событий. Повышение котировок нефти, за 
которым, по мнению наших чиновников, последовал рез-
кий скачок ценников на АЗС, началось в начале прошлого 
года. Однако стоимость горючего на заправках оставалась 
стабильной. Это может свидетельствовать о том, что у 
власти и добывающих компаний был неофициальный до-
говор: нефтяники искусственно держат цены до выборов 
президента, а потом получают фискальные преференции», 
— считает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Только 
нефтяников обманули, считает эксперт, и это сказалось на 
поведении бизнесменов. Налоговый маневр предполагал 
снижение экспортных пошлин на углеводороды и повыше-
ние налога на добычу полезных ископаемых. Первые так и 
не были снижены, а второй налог увеличили. В результате 
нефтяники перестали верить государству и готовы зараба-
тывать, пользуясь вполне законными методами. 

Государство, со своей стороны, пытаясь применить 
рыночный подход в отношениях с сырьевыми гигантами, 
демонстрирует неспособность регулировать топливный 
рынок. Остается только готовиться к тому, что даже после 
снижения топливных акцизов россияне столкнутся с даль-
нейшим ростом цен на бензин. Особенно ближе к зиме, 
когда внутренний спрос на топливо пойдет на спад. Нефтя-
ники, воспользовавшись фискальной «подачкой», смогут 
безболезненно нарастить поставки горючего за рубеж, 
тогда как на внутреннем рынке их меркантильное поведе-
ние не будет столь очевидно. Однако надо запомнить, что 
«пешки назад не ходят», и стоимость бензина, которую мы 
сейчас наблюдаем, вспять никогда не пойдет. 

СО
ЦС

ЕТ
И

Россияне, чьи па-
спорта нежданно 
для них оказались 
недействительными, 
поняли, что не одино-
ки. МВД признало: с 
2006 года в резуль-
тате объединения 
баз данных ФМС в 
единую информси-
стему «Российский 
паспорт» полтора 
миллиона граждан 
попали под сбой про-
граммного обеспече-
ния: их документы в 
базе значились «не-
действительными». 
Коллега, который 
намыкался с таким 
паспортом, расска-
зал, как это было на 
практике.  Ему даже 
удалось заглянуть 
изнутри в преслову-
тую базу.

— Пару месяцев назад я 
зашел в многофункциональ-
ный центр (МФЦ), — расска-
зывает Алексей. — Протянул 
свой паспорт и говорю: «За-
регистрируйте меня в Госус-
лугах». Девочка постучала 

по компьютерным клавишам 
и воскликнула: «Ой, и у вас 
тоже!» — «Что тоже?» — «Па-
спорт недействительный».

Алексей очень удивился, 
поскольку родился в Москве 
и как честный гражданин па-
спорт менял аккуратно.

— Что же там может 
быть недействительно? 

— А сейчас у всех недей-
ствительно, — категорично 
ответила девушка. 

— Вы поинтересова-
лись, почему такое прои-
зошло?

— Конечно. Она ответи-
ла: «Питер нам тут компью-
терную программу сделал. 
Неудачно. Вот из-за нее весь 
этот сыр-бор. Ничего здесь 
теперь не работает...»

Она была права. Там у 
них, похоже, действитель-
но ничего не работало, так 
как через некоторое время 
Алексею на электронную по-

чту пришло почему-то семь 
стремительных уведомлений 
(видимо, кнопки залипали) о 
том, что его паспорт отныне 
действителен. Но на этом 
история не закончилась. 

— Поскольку я пытался 
зарегистрироваться в Госус-
лугах, там возникло еще по-
рядка пяти накладок: не про-
ходили какие-то пенсионные 
индексы и другие данные. 

Короче говоря, чтобы 
воспользоваться Госуслуга-
ми, Алексей потратил еще не-
дели полторы: куда-то ездил, 
звонил, общался по телефо-
ну с такими же тоскливыми 
женщинами, терпеливо объ-
яснявшими, что еще нужно 
сделать... И везде, где он бы-
вал, видел таких же горемык, 
которые проделывали все то 
же самое. 

Весь этот процесс про-
исходил как-то тихо, почти 
интимно, без всякого кипе-

ша, словно это норма жиз-
ни. Люди во всех кабинетах 
по-своему были даже при-
ветливы. И только когда в 
паспортном столе наш ге-
рой попытался обсудить с 
тихими милыми чиновница-
ми качество этой питерской 
программы — покажите ее, , 
я, мол, в этом разбираюсь, — 
они сразу изменились в лице. 
Показать согласились, но за 
закрытой дверью от этих де-
вушек, кроме нецензурной 
брани, уже ничего не было 
слышно. 

— Я видел администра-
тивную часть интерфейса 
программы, в которой рабо-
тают все эти паспортистки, 
девушки в МФЦ. Там дей-
ствительно ничего не рабо-
тало. 

Результат — полтора 
миллиона человек оказались 
в собственной стране не-
легалами. Наш герой лично 
потратил на все эти хожде-
ния, чтобы как-то легализо-
ваться, недели полторы. Но 
в МФЦ нам подтвердили, что 
Алексей еще легко отделал-
ся, другие на эти хождения 
тратят обычно месяца по 
полтора. Кто им должен ком-
пенсировать все эти потери 
времени и нервов?

Ольга БОЖЬЕВА.

В ГОРЮЧЕМ УГАРЕ

Почти половина россиян 
никуда не собираются уезжать на отдых летом

НЕЛЕГАЛЫ 
ПОНЕВОЛЕ

Почему паспорта 
полутора миллионов россиян 

оказались недействительными

КТО КУДА, А МЫ НА ГРЯДКИ
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Естественное чувство родины го-
ворит человеку: «Где родился, 
там и пригодился». Но реаль-
ность физического выживания 
гонит россиянина в многоэтажное 
гетто. Городской человек эконо-
мически и политически выгодней 
правящему классу. Его дешевле 
кормить, образовывать и лечить. 
Кроме того, подавляющее боль-
шинство горожан ничем, кроме 
скромных квартир, не владеют. 
Нет собственности — нет и прав. 
И даже некоторых чувств. Разве 
может родиться чувство хозяина 
у человека, который с детства 
воспитывался в «клетке», т.е. ма-
логабаритной квартирке?! И это 
стесненное, несвободное состоя-
ние — в самой большой (и самой 
богатой) стране мира!..

Народ, лишенный чувства хозяина, пре-
вращается в население, в сообщество вечно 
одиноких, обобранных — духовно и матери-
ально — индивидуумов, которых сплачивают 
только телевизор и пропаганда. Сервис «Ме-
диалогия», кстати говоря, показывает, что 
слово «чиновник» в печатных государственных 
СМИ встречается чаще, чем слово «народ». 
Из данного понятийного расклада ясно, кто в 
доме настоящий хозяин и кому служит пиар-
пресса. Что победит: хорошо оплачиваемые 
«жамки» (пережеванная для младенцев пища) 
про хорошее начальство или «голая правда»? 
История журналистики могла бы чему-то 
научить нашу власть, да, видно, учиться уже 
поздно…

Получается, что в нынешних условиях 
именно разобщенное, зависимое от управи-
телей население, а не народ (по Конституции 
— «единственный источник власти»), форми-
рует и выдвигает из своей среды правящий 
класс, который еще менее привязан к родной 
почве, чем его атомизированный «родитель». 
И потому «верхний этаж» общества ничего, 

кроме презрения, к «простым людям» («ло-
хам» и «быдлу» то есть) не испытывает. Из гря-
зи — в князи!.. Отсюда коррупция, воровство, 
ложь, имитация, пошлость — родимые пятна 
новоявленной «знати». От худого семени не 
жди доброго племени.

Так раскручивается механизм самоубие-
ния. Потому что подобный правящий класс 
может удержаться у власти только одним пу-
тем — последовательно выполняя заданную 
«программу», перемалывая народ в населе-
ние. Другая легитимность для него просто 
невозможна — по объективным причинам. 

Самоуправление, коллективизм, коопе-
рация, предпринимательство (а не «бизнес»), 
здравый смысл, нравственный взгляд на лю-
дей и поступки — приметы народной жизни. 
Их до обидного мало в России. Любая само-
организация, здоровая инициатива связывает 
человеческие «атомы» в народ, а это опасно 
для верхов.

Формализация духовной жизни в виде 
госрелигиозных обрядов — оправдание для 
беспринципных чинуш. Мол, да, мы воруем, 
но… веруем! И Бог простит! (Сельские люди, 
горестно посмеиваясь, рассказали мне такую 
историю о новейшей религиозности. Приехал 
из столицы олигарх-чиновник в райцентр на 
открытие храма, построенного с его финансо-
вым участием. А внук-малыш возьми и спроси 

у него при стечении народа: «Дедушка, а это 
наши рабы?» Вот уж действительно устами 
младенца глаголет истина.)

При таком раскладе неизбежен особый 
упор на «скрепы». Государственная культура 
(созданная на остатки денег, уцелевших от во-
ровства) должна воспитать население в духе 
чинопочитания, укрепить основы нынешнего 
чудовищно несправедливого строя. Главное 
культурное содержание которого — пошлость 
и бесстыдство (см. каналы госТВ).

Возьмите современные эстрадные пес-
ни, особенно те, что нам навязывают через 
телеэкран, «новогодние концерты» и прочие 
насильственные зрелища. Культуру какого 
народа, вообще говоря, нам показывают?! 
Нет, это даже не голос обезличенного «на-
селения». Это крики ведьмаков, отчаявшихся 
биороботов и материализовавшейся нежити. 
Какое неуважение к слову, к красоте, к слу-
шателю, к человеку! Какое самолюбование и 
самоуверенность исполнителей и авторов!.. 
Чванство самозванцев. 

А язык политических дебатов? (В том 
числе претендентов на высшие политические 
посты.) Имитация, пустота и скандал. А язык 
наших горе-политологов, их «аргументы», 
крики, гвалт, истеричность? Где же уважение 
к народу, к времени жизни человека? Наше 
телевидение — яд в конфетной обертке.

Многие считают, что процессы расче-
ловечивания происходят в России стихийно, 
что нас несет «рок событий». Но между госу-
дарствами, мировыми интеллектуальными 
центрами всегда существовала конкурен-
ция, борьба за ресурсы и влияние, потому 
и духовно-социально-житейский хаос в на-
шей стране, возможно, имеет управляемый 
характер. Судим по результату, а он таков: 
сама народная «почва» в России истощена 
и обескровлена. Деревня почти уничтожена, 
национальная культура заменена госфинан-
сированием, стратегии развития хозяйства в 
стране нет. Определенно, государство — это 
не «мы», а «они». Те, кто фактически его при-
ватизировал, превратил в личный актив с лич-
ным бюджетом.

Из того, что у нашего правящего класса 
нет идейной самостоятельности, вовсе не 
следует, что такая же беда присуща и другим 
силам, правящим на планете. Никакой «рок 
событий» не несет страны, обладающие на-
стоящей субъектностью, начиная от КНДР 
и заканчивая Турцией (специально не беру 
первый ряд мировых держав).

Умение думать самостоятельно и дей-
ствовать в интересах народа российского 
— эти качества не привьешь насильно. Есте-
ственно и органично они могут взрасти только 
на здоровой почве. 

За последние 30 лет из России уехали 
миллионы людей. Молодые женщины — в 
поисках счастья, трудоспособные мужчины 
— чтобы заработать на жизнь. За границей 
оказались сотни тысяч образованных граж-
дан: ученых, предпринимателей, инженеров. 
Народ российский разбросан по миру: в каких 
только углах не встретишь наших людей! Они 
приспосабливаются к новой жизни, не найдя 
дела на родине. Огромная потеря для страны! 
С вынужденным отъездом на чужбину каждого 
россиянина мы становимся слабее.

Восстановление жизнестойкости народа 
российского на трех уровнях — природно-
демографическом, социально-политическом, 
духовно-нравственном — главная задача ны-
нешнего исторического времени.

Как восстановить жизненные силы наро-
да? С чего начать? Нужен лидер, тот, за кем 
пойдет народ. России нужен не «оппозицио-
нер», не госдеповец, не разрушитель, но сын 
земли и посланник неба. Разве не заслужил 
его наш народ страданиями своими?! «Сколь-
ко раз мы кровавому сброду Преграждали от-
вагой пути — Неужели такому народу Время в 
темную бездну сойти?..»

Да, за жизнь стоит побороться! Во имя 
самой жизни.

НАСЕЛЕНИЕ ВМЕСТО НАРОДА

Средства регионов и муниципа-
литетов высасываются в феде-
ральный бюджет, который по-
том выдает их часть обратно в 
индивидуальном порядке,  с по-
нятными ошибками вроде недо-
финансирования необходимого 
и перефинансирования ненуж-
ного. Вспоминать о требовании 
Бюджетного кодекса оставлять 
регионам не менее половины 
собранных в них доходов (не 
связанных с внешней торговлей) 
неприлично.

Федеральный бюджет может захлебы-
ваться от денег и изнемогать под бреме-
нем сверхдоходов (560 млрд руб. только за 
январь–апрель 2018 года), но дети будут 
умирать с официальным диагнозом «нехват-
ка бюджетных средств». Бюджетные резервы 
немногим не достигают половины годовых до-
ходов, международные резервы превышают 
необходимый для гарантирования валютной 
стабильности уровень (определяемый все-
мирно признанным «критерием Редди») более 
чем вдвое, — но страна может рассчитывать 
лишь на отлитое в граните «денег нет, но вы 
держитесь».

Бюджет замораживает на своих счетах 
не только средства налогоплательщиков, но 
и все новые займы. Только за первые четы-
ре месяца 2018 года и только на внутреннем 
рынке через размещение ценных бумаг при-

влечен заведомо ненужный триллион рублей. 
Выплачиваемые по займам проценты, с одной 
стороны,  заведомо бессмысленные траты, 
чудовищная бесхозяйственность, длящаяся 
самое позднее с 2004 года, а с другой — си-
стематическая подкормка финансовых спеку-
лянтов за счет налогоплательщиков.

Другой порок бюджетной системы — 
прощение колоссальных внешних долгов (не 
менее 151 млрд долл.), включая долги весьма 
платежеспособных государств (вроде Вьет-
нама, Алжира и Ливии Каддафи), — при абсо-
лютной беспощадности к долгам российских 
граждан, в том числе таким, в которых они 
заведомо не виноваты, и лютом нежелании 
обеспечивать им достойный уровень жизни. 
Так, после решения президента В.В.Путина 
о привязке минимального размера оплаты 
труда к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 
года (то есть о гарантии права на жизнь офи-
циально занятым полный рабочий день) — и, 
возможно, в ответ на него — тогдашний глава 
Счетной палаты Голикова заявила о желатель-
ности отмены самой категории «прожиточного 
минимума» (и, вероятно, прав на жизнь вме-
сте с ней). После этого в правительстве Мед-
ведева Голикова стала вице-премьером — и 
как раз по социальной сфере!

В течение года Минфин, как правило, 
всеми силами сдерживает выдачу средств 
бюджетополучателям. В нулевые годы причи-
ной называлась их неспособность оформить 
документы, но последнее время к этой сме-

хотворной отговорке в силу ее откровенной 
нелепости, чтобы не сказать лживости, уже 
не прибегали, просто не комментируя соб-
ственные действия. Возможно, чиновники 
таким образом наивно пытаются сдерживать 
инфляцию в течение года (вправду веря, что 
бюджетные расходы влияют на нее), а воз-
можно, Минфин стремится выдавать средства 
как можно позже потому, что не истраченное 
бюджетополучателями до конца года возвра-
щается в бюджет.

Так или иначе, каждый декабрь расходы 
резко увеличиваются: недоданные в течение 
11 месяцев средства приходится выплачивать 
в последний момент, создавая порой дикий 
хаос и «траты ради трат», на фоне которых 
меркнет любая советская неэффективность. 
Дезорганизуя работу бюджетополучаталей, 
это резко снижает эффективность бюджетных 
расходов и может даже сделать их контрпро-
дуктивными.

Министр финансов (в новом правитель-
стве — еще и первый вице-премьер) Силуа-
нов, не говоря об этой проблеме официально, 
похоже, осознавал и пытался ее решить. Если 
в 2011 году, основную часть которого Минфи-
ном руководил Кудрин, декабрьские расходы 
федерального бюджета превысили средне-
месячные расходы предыдущих 11 месяцев 
в 2,7 раза, то в 2012-м превышение было со-
кращено до 2,4, а в 2013 году — и вовсе до 2,2 
раза. В 2014 году в силу внешнеполитического 
шока и двукратной девальвации декабрьские 

расходы превысили средние более чем втрое, 
но уже в 2015 году неравномерность была сни-
жена до прежних 2,2 раза. В 2016-м она под-
скочила до 2,7 раза, но в 2017 году произошла 
маленькая тихая революция: декабрьские 
расходы превысили среднемесячный уровень 
января–ноября менее чем вдвое.

Никто не бил по этому поводу в литавры, 
но это безусловное достижение, похоже, сы-
грало свою роль (пусть и второстепенную) в 
карьерном росте министра финансов. К со-
жалению, неравномерность другого рода — 
между исполнением расходных статей феде-
рального бюджета — при этом не только не 
уменьшилась, но даже выросла.

Все статьи бюджета финансируются по-
разному: одни с опережением графика, дру-
гие — с отставанием (что затрудняет работу 
бюджетополучателя), а третьи и вовсе недо-
получают деньги даже по итогам года. Приход 
Силуанова на пост министра финансов сопро-
вождался восстановлением и даже увеличе-
нием прозрачности исполнения бюджета, что 
позволило судить и об этой стороне дела.

Так, по оперативным данным Минфина 
(без учета так называемых «завершающих 
оборотов»), в 2012 году хуже всего были 
профинансированы расходы федерального 
бюджета на ЖКХ: на 4,6% меньше бюджетных 
проектировок. А на безопасность и правоохра-
нителей, напротив, выдали на 0,7% больше, 
чем предполагалось. В 2017 году лучше всего 
финансировались СМИ (на 100%), а хуже все-
го — культура, недополучившая 8,9% (кстати, 
общегосударственные нужды недополучили 
6,5%, а оборона — 6,8%).

Каждое отклонение от много раз согла-
сованных бюджетных проектировок — сигнал 
неблагополучия, так как дезорганизует бюд-
жетополучателей или является признаком их 
дезорганизации.

Решить эту проблему достаточно просто: 
надо лишь включить равномерность исполне-
ния бюджета в перечень критериев, по кото-
рым оценивается качество работы Минфина.

«Верхний этаж» общества ничего, кроме 
презрения, к «простым людям» не испытывает

ПОРОКИ РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА 
ПРОДОЛЖАЮТ ЦВЕСТИ ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ
Казна может захлебываться от денег, но дети 
будут умирать с официальным диагнозом 
«нехватка бюджетных средств»

Михаил 
ДЕЛЯГИН, 
Институт 
проблем 

глобализации

Лидия 
СЫЧЕВА, 
писатель
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Страшная новость: убит журна-
лист Аркадий Бабченко — все 
заголовки новостей, все сайты, 
все соцсети только этим и были 
полны. Вот заголовки на сайте 
одного из средств массовой ин-
формации. 

Александр Невзоров. «Тот редкий 
случай, когда всё сразу понятно». 

К.Л. «Аркаша, дорогой, зачем ты 
там остался».

Илья Пономарёв. «Боюсь, это не по-
следняя смерть». 

Сергей Пархоменко. «Чтобы звери 
не праздновали свою победу над нами». 
(Цитата: «Его смерть — страшная неспра-
ведливость и демонстрация звериной бес-
смысленной жестокости, презрения к чело-
веку и ненависти к свободе».)

Артемий Троицкий. «Выгода здесь 
неуместна». («По поводу тухлой мантры 
«Кремлю это не выгодно». А сбивать «Бо-
инг» было выгодно? Нападать на Донбасс 
было выгодно?»)

Лев Шлосберг. «Старшина опасного 
слова». 

В.Ш. «Пять констатаций и один про-
гноз». («Кремлёвские и останкинские вопли 
о том, что гибель оппозиционера выгодна 
врагам Путина, мы слышим со дня убийства 
Анны Политковской».)

Алексей Навальный. «Бабченко». 
(«У меня нет сомнений, что причиной чудо-
вищного преступления стала публичная по-
литическая позиция Аркадия и его профес-
сиональная журналистская деятельность».) 

Павел Каныгин. «Это не просто сиг-
нал, это террористический акт». («Вы-
брав самого искреннего, громкого и смело-
го, того, кто на виду, убийцы атаковали всех 
нас».)

Карина Орлова. «Другу и достойней-
шему из людей Аркадию Бабченко». 

Татьяна Фельгенгауэр. «Бессилие и 
злость». 

Дмитрий Гудков. «Подло, в спину». 
Кучер, Альбац, Ганапольский, Валерий 

Яков…
И вот целый день мировой скорби. 

И внутри России, и на Западе уже потребо-
вали строжайшего расследования. Новость 
об убийстве Бабченко шла через запятую со 
Скрипалём, «Боингом»… 

А вечером пришла новость: Бабченко 
жив. 

Это была инсценировка. Теперь он го-
ворит, что… 

Но ведь это не важно, что он теперь го-
ворит. 

Кто-то успел вознести его до небес как 
героя. Кто-то поносил последними словами 
за его тексты. Но ведь мать и жена могли 
помереть от инфаркта, а друзья, вероятно, 
успели напиться с горя. 

Трудно сказать, ради чего «достойней-
ший из людей» устроил эту подлость. Но 
большего подарка ненавистному Кремлю 
он сделать не мог. 

МИРОВАЯ СКОРБЬ ВЛЯПАЛАСЬ В ДЕРЬМО

О бывшем министре обороны 
Анатолии Сердюкове в послед-
ние годы СМИ вспоминали редко. 
И то в основном в контексте дол-
гоиграющих судебных разбира-
тельств финансовых нарушений 
его бывших подчиненных. Сам 
Анатолий Эдуардович от военных 
мемуаров воздерживался. И, на-
верное, правильно делал, потому 
что недавнее его интервью одно-
му уважаемому изданию вновь 
вызвало к жизни приутихшую по-
сле смены руководства в военном 
ведомстве общественную дискус-
сию о роли Сердюкова в истории 
нашей армии.

Лес рубят — щепки летят. В «щепки» за-
писали офицеров, которых в армии, по мне-
нию авторов реформы, было слишком много. 
А раз так — пошли в расход военные училища, 
прекратился на несколько лет набор в вузы, 
десятки тысяч военнослужащих были уволе-
ны. Вместе с вузами досталось военной науке. 
Далеко не все НИИ Минобороны пережили ре-
формы. Оставшиеся лишились территории, 
зданий, специалистов. Именно в то время во-
шло в обиход в полугражданском руководстве 
Минобороны обидное для военного человека 
прозвище — «зеленые человечки». Оно в пол-
ной мере характеризовало высокомерное, 
пренебрежительное отношение реформато-
ров к «ничего не понимающим» армейским 
офицерам. О том, какая моральная атмосфе-
ра накрыла армию, вспоминать не хочется. 
Сколько человеческих судеб было сломано 
в соответствии с директивами «ликвидиро-
вать», «расформировать», «упразднить»!

Разнарядки по сокращению штатов были 
очень крутые. Авторы секвестрирующих цир-
куляров, если бы не скрывались за грифами 
секретности, вполне могли бы рассчитывать 
на высшие награды Пентагона. К примеру, 
штаб командования Ракетных войск стра-
тегического назначения — «святая святых» 
национальной безопасности — должен был 
сократиться с нескольких тысяч человек до 
одной-двух сотен офицеров и генералов. Чу-

дом удалось этого избежать, иначе непонятно, 
что ждало бы наши «ядерные кнопки».

■ ■ ■
Непродуманный перевод войск с полко-

вой и дивизионной структуры на бригадную 
привел к снижению боевой эффективности 
соединений. Сил одной бригады было не-
достаточно для решения даже простейших 
тактических задач. Требовалось усиление. 
Ухудшалась управляемость. В результате 
при новом руководстве пришлось возвра-
щать прежнюю структуру на наиболее важ-
ных направлениях. Возродились упразднен-
ные перед этим Таманская и Кантемировская 
дивизии и еще десятки соединений с богатой 
боевой историей и традициями.

■ ■ ■
Задолженность созданного Сердюко-

вым и получившего печальную известность 
ОАО «Оборонсервис» за поставки тепла, газа 
и воды перед внешними поставщиками, а так-
же по зарплатам работникам многочисленных 
организаций внутри самого холдинга на де-
кабрь 2012 года превысили 400 миллиардов 
рублей. Это почти половина годового объема 
средств на закупку нового вооружения.

■ ■ ■
Спешное отступление из Арктики, ликви-

дация остатков советской северной военной 
инфраструктуры оголило это стратегическое 
направление. В последние годы огромные 
средства приходится тратить на возвращение 
армии в Заполярье: восстанавливать аэро-
дромы, радиолокационные узлы, части ПВО, 
строить городки.

■ ■ ■
Уничтожение частей и подразделений 

войскового ремонта привело к резкому сни-
жению уровня исправности техники. По не-
которым образцам этот показатель снизился 
до 50%. Сейчас система ремонтных подраз-
делений воссоздается. В том числе с учетом 
сирийского боевого опыта.

■ ■ ■
Если бы взятый при Сердюкове курс на 

закупку иностранной военной техники был ре-
ализован, после введенных за Крым западных 
антироссийских санкций наша армия встала 
бы без импортных запчастей и иностранного 
сервисного обслуживания. На то, чтобы сроч-
но избавиться только от импортных комплек-
тующих, например, украинских двигателей 

для наших вертолетов и боевых кораблей, 
потребовались бы годы и миллиарды рублей 
дополнительных вложений.

■ ■ ■
Для обеспечения жильем военных при 

Сердюкове было заключено четыре договора 
с девелоперскими компаниями, три из кото-
рых были из Санкт-Петербурга и возглавля-
лись (наверное, совершенно случайно, как 
говорил Остап Бендер) знакомыми ему ком-
мерсантами. Строительство было проаванси-
ровано на 100%. Построить надо было быстро 
и не важно где. В результате, например, в Ро-
стовской области такие кварталы построили 
в чистом поле, вне населенных пунктов, без 
соответствующей инфраструктуры — без 
детсадов, школ, больниц. Некоторые эти 
кварталы-призраки до сих пор пустуют, пото-
му что военные отказываются получать в них 
жилье. И Ростов далеко не исключение. Ре-
зультаты бездумных решений тех лет до сих 
пор «икаются» не только военному ведомству, 
но и тысячам офицерских семей, не получив-
ших своевременно положенное жилье.

■ ■ ■
Продолжать можно еще долго. Но стоит 

ли? И так, по-моему, все ясно о «точке старта» 
для новой команды управленцев, которой по-
требовалось колоссальное напряжение всех 
сил и круглосуточный режим работы, чтобы 
исправить грубые ошибки предшественников. 
Слава богу, что им это удалось до «крымской 
весны», когда весь мир узнал… нет, не «зеле-
ных человечков», но «вежливых людей», став-
ших брендом обновленной армии.

Реабилитация отдельных личностей — 
явление не такое уж редкое. К примеру, в Ан-
глии разъяренные соотечественники Оливера 
Кромвеля выкопали из могилы его бренные 
останки и повесили их. Но прошло время — 
и сегодня памятник Кромвелю стоит у входа 
в британский парламент. Реабилитировали. 
Дождется ли наш экс-министр обороны по-
добной реабилитации в глазах общественного 
мнения? Не знаю. Одно ясно: военные мему-
ары ему писать пока рано. Иначе кто-нибудь 
да вспомнит слова одного из американских 
президентов о том, что у победы тысяча от-
цов. В том смысле, что примазаться к ней же-
лающих много.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОКА НЕ ГРОЗИТ
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Александр МИНКИН

Почему экс-министру обороны 
еще рано садиться за мемуары

Справа — генпрокурор Луценко, 
слева — «живой труп» Бабченко. 
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Пиво в России очень любят, 
правда, пьют все меньше и мень-
ше. Его производство с каждым 
годом падает, хотя отрасль про-
должает приносить в бюджет 
более 150 млрд рублей в виде 
акцизов. Большие надежды пи-
вовары возлагают на предстоя-
щий чемпионат мира по футбо-
лу, который пройдет в нашей 
стране в начале лета. Они увере-
ны, что, несмотря на пропаганду 
здорового образа жизни, наши 
соотечественники и туристы не 
останутся равнодушны к ячмен-
ному напитку. Однако надежды 
эти могут оказаться нереализо-
ванными — ведь у пивоваренной 
отрасли немало проблем.

Пиво в России пьет каждый второй. Даже 
несмотря на экономические перипетии, на 
ячменном напитке готовы экономить далеко 
не все. По данным агентства Initiative, в про-
шлом году отказывали себе в пиве или поку-
пали более дешевые сорта только 40% наших 
соотечественников, что на 3% меньше, чем 
годом ранее. Россияне предпочитают недо-
едать, чем недопивать, — на продуктах пита-
ния экономят около половины жителей стра-
ны. Меньше, чем на пиве, экономят только на 
лекарствах — таких около 32% граждан.

Тем не менее производство пива в нашей 
стране снижается. По оценке Росалкоголь-
регулирования (РАР), по итогам 2017 года 
отечественный рынок ячменного напитка 
сократился почти на 5%, хотя эксперты ра-
нее прогнозировали позитивную динамику и 
прирост в 3–5%. Причем спад производства 
пива приобретает лавинообразный характер. 
В 2016 году рынок сократился примерно на 
1,5%, а в 2015 году — почти на 2%. В целом 
за последние 10 лет, по разным оценкам, 
производство пива в России упало примерно 
на 35%. И это при том, что с 1995-го по 2003 
год выпуск ячменного напитка вырос в нашей 
стране более чем в 4 раза. В настоящее же 
время вслед за выпуском падают и продажи: 
в прошлом году они сократились на 2,5%.

В «полторашку» 
не наливать
В настоящее время в России работает 

более 1,2 тыс. пивоварен. Из них около 70 
являются крупными компаниями, а осталь-
ные — это небольшие частные пивоварни, 
реализующие продукцию непосредственно 
вблизи производства. Самые крупные пред-
ставители отрасли — таких в нашей стране 
пять — транснациональные холдинги.

Главную причину спада пивовары свя-
зывают с ограничением оборота напитков в 
ПЭТ-упаковке (речь идет о бутылках из тер-
мопластика) объемом более 1,5 литра. На 
«полторашки» приходится около 20% от реа-
лизуемого в России пива. Запрет на выпуск 
пива в большой таре начал действовать с 1 
января 2017 года, а розничные продажи стали 
недоступными с 1 июля того же года.

Идея такой санкции появилась еще в 
2013 году. Правда, ее инициаторы сначала 
хотели подойти к делу еще более кардиналь-
но — они предлагали разрешить розлив пива 
только в полулитровую ПЭТ-упаковку. Авторы 
законопроекта утверждали, что пиво в России 
потребляется «угрожающими объемами». По-
скольку пластиковая тара стоит относительно 
недорого, розничные напитки в такой упаков-
ке также стоят дешевле. Они доступны самым 

необеспеченным слоям населения. Большие 
объемы, в свою очередь, соблазняют людей 
на большее потребление спиртного. Законо-
проект был принят в первом чтении, однако 
затем его отложили в долгий ящик.

Против такого нововведения выступили 
крупные пивоваренные компании, которые 
сразу же начали подсчитывать убытки. Как 
рассказывают представители отрасли, боль-
шинство зарубежных корпораций, владею-
щих производственными мощностями и за-
нимающих львиную долю российского рынка 
ячменного напитка, даже угрожали в случае 
вступления такого ограничения в силу поки-
нуть нашу страну, что отрицательно сказалось 
бы на объемах производства и налоговых от-
числениях в федеральный бюджет.

Учитывая, что «пивные» доходы казны ис-
числялись сотнями миллиардов рублей в год, 
в результате было принято компромиссное 
решение, и продажу пива в пластике ограни-
чили «полторашками».

Надежда на мундиаль
Несмотря на падение производства, пи-

воваренная промышленность остается одной 
из немаловажных отраслей экономики. Она 
обеспечивает около 0,7% ВВП страны. Только 
в виде акцизов в 2017 году пивовары выпла-
тили примерно 155 млрд рублей. Непосред-
ственно в отрасли занято 40 тысяч человек. В 
10 раз больше рабочих мест пивовары соз-
дают в смежных сферах: сельском хозяйстве, 
логистическом секторе, торговле, рекламе. 
Стоит отметить, что все акцизные отчисле-
ния идут в региональные бюджеты, поэтому 
во многих российских населенных пунктах 
пивоварни являются градообразующими 
предприятиями и главными налогоплатель-
щиками.

Любопытно, что на фоне сокращения 
отечественного производства пива в России 
стремительно увеличивается импорт ячмен-
ного напитка. Причем как в физическом, так 
и в стоимостном выражении. По данным Фе-
деральной таможенной службы, в 2017 году 
объемы поставок из-за границы выросли на 
50%, а стоимость импортной продукции под-
нялась на 54%. Треть всего объема поставок 
пришлась на долю Германии (33% по стои-
мости и 29% по объему). При этом Германия 
увеличила поставки практически вдвое. Так-
же заметно вырос импорт пива из Чехии (в 1,5 
раза), Белоруссии (в 1,5 раза) и Бельгии (в 1,3 
раза). При этом пиво составило всего 8% в 
общей стоимости импорта спиртных напит-
ков. На долю вина пришлось 40%, а на долю 
крепких напитков — 38%.

Тем не менее доля импортного пива в 
России пока остается незначительной, в то 
время как его стоимость существенно выше 
отечественных аналогов. По данным Рос-
стата, средняя цена литра российского пива 
в 2017 году составила менее 110 рублей. С 
2010 года она выросла почти вдвое. Литр им-
портного пива в прошлом году стоил в сред-
нем более 225 рублей, тогда как в 2010 году 
его можно было купить всего за 155 рублей.

Очевидно, что население выбирает оте-
чественный продукт в первую очередь вслед-
ствие его ценовой доступности. Кроме того, 
импортные сорта представлены далеко не в 
каждом магазине. Найти их можно преимуще-
ственно в мегаполисах, тогда как на перифе-
рии купить бутылку зарубежного ячменного 
напитка крайне затруднительно.

Покоряя российский рынок, иностранные 
пивовары действуют более радикальным спо-
собом — за последние два десятилетия они 
скупили львиную долю отечественных про-
изводителей пива, а также построили новые 
мощности в нашей стране. В настоящее вре-
мя, по оценкам отраслевых экспертов, пять 
зарубежных холдингов контролируют до 85% 
отечественного рынка пива.

После отстоя не доливать
Отдельной строкой на отечественном 

рынке ячменного напитка стоит крафтовое, 
или, как его принято называть в нашей стране, 
разливное пиво. По качеству изготовленный 
на небольших пивоварнях продукт значитель-
но отличается от привычной в советское вре-
мя «разливухи» — производители крафта за-
купают импортное оборудование и стараются 
улучшить вкусовые ощущения потребителя. 
В его производстве зачастую используются 
необычные добавки — шоколад, цитрусовые, 
молоко и корица, благодаря чему напиток 
приобретает эксклюзивный характер. Один 
из основных каналов сбыта крафтовых пиво-
варен — специализированные бары, пабы и 
магазины. Конечно, такое пиво не каждому 
по карману. В среднем полулитровая бутылка 
крафтового пива стоит от 120 до 350 рублей, 
что не лучшим образом сказывается на его 
конкурентоспособности в сравнении с тра-
диционным напитком в стекле.

Тем не менее, в отличие от общего рынка 
пива, сегмент изготовленного на небольших 
пивоварнях ячменного напитка растет. Это 
общемировая тенденция. В США, по данным 
Американской ассоциации пивоваров, в 2017 
году крафтовые пивоварни сварили почти 3 
млрд литров напитка, что на 5% больше, чем 
годом ранее. В целом в Штатах частные пи-
воварни занимают более 12% своей отрасли. 
Отечественным крафтовым пивоварам до та-
ких показателей еще далеко. Их доля на рос-
сийском рынке составляет всего 2–3%.

Между тем даже такой небольшой сег-
мент рискует исчезнуть или существенно 
сократиться в объемах. Дело в том, что госу-
дарство готовится предпринять ряд мер по 
ужесточению регулирования пивной отрас-
ли. В частности, Росалкогольрегулирование 
(РАР) предлагает ввести лицензирование 
пивных напитков в части их производства и 
оптового оборота, а также их маркировку, 
как это сейчас осуществляется в отношении 
большинства крепких спиртных напитков  

например водки. Кроме того, ведомство на-
стаивает на запрете торговли пивом инди-
видуальным предпринимателям и требует 
перерегистрации таких торговых точек в 
юридическую форму ООО. Как полагает РАР, 
реализация таких инициатив наведет поря-
док в отрасли. Ведомство приводит данные, 
что только менее четверти производителей 
пива являются участниками единой автома-
тизированной системы контроля ЕГАИС: 330 
из 1,4 тыс. изготовителей.

Пивовары, естественно, сомневаются 
в целесообразности предлагаемых РАР ме-
рах. Они обращают внимание на то, что из-
готовление пива, в отличие от водки, кото-
рую можно получить, элементарно смешав 
спирт с водой, является трудоемким техно-
логическим процессом. Отраслевые специ-
алисты уверяют, что подделывать пиво нет 
смысла — это экономически невыгодно, так 
как требует значительных затрат времени, 
наличия специфического оборудования и 
обширных складских помещений. Грубо 
говоря, легче варить настоящее пиво, не-
жели выпускать фальсификат.

Производители крафтового пива про-
ходят сразу три уровня проверки. Во-
первых, они ежедневно передают инфор-
мацию в ЕГАИС об объеме произведенной 
и отгруженной поставщикам продукции. 
Во-вторых, ежемесячно пивовары подают 
акцизные декларации в РАР, в которых от-
ражены объемы изготовленного ячменного 
напитка. В-третьих, ежеквартально произ-
водители отчитываются перед РАР об ис-
пользовании мощностей, объемах, оборо-
те, поставке и розничной продаже. Санкции 
за уклонение от таких обязательств до-
вольно суровы: штраф 50 тыс. рублей при 
первом нарушении и до 100 тыс. рублей 
— при повторном. Для владельцев неболь-
ших пивоварен, чей доход невелик, это 
очень серьезные суммы. Стоит отметить, 
что крупные предприятия освобождены от 
декларирования.

Впрочем, у частных пивоваров оста-
ется шанс, что нововведения в отношении 
регулирования их отрасли не окажутся че-
ресчур жесткими. Идею маркировки пива и 
лицензирования пивоварен не поддержал 
Минфин. На встрече с пивоварами и от-
раслевыми организациями в конце апреля 
ведомство снова предложило вместо этого 
создать реестр производителей, критерии 
для которого предложено разработать РАР 
совместно с участниками рынка. Минфин 
также выступил против запрета торговли 
пивом индивидуальным предпринимате-
лям. Законопроект, предполагающий вне-
сение изменений в существующий регла-
мент по регулированию пивной отрасли, 
будет представлен до конца мая.

Белая горячка
Падение объемов производства пива 

должно радовать отечественных чиновни-
ков, ведь это говорит о том, что население 
постепенно склоняется к здоровому образу 
жизни. Впрочем, не все так просто. О каком 
здоровье нации может идти речь, если, в 
отличие от пива, розничные продажи креп-
ких спиртных напитков в России в прошлом 
году выросли: водки — на 2,5%, коньяка — 
на 6,7%, а ликеро-водочных изделий крепо-
стью более 25% — на 9,5%?

Причем это данные только об офици-
ально произведенном спиртном. По данным 
Минпромторга, в настоящее время свыше 
30% потребляемого населением России 
алкоголя — контрафакт. Большинство соци-
ально опустившихся граждан употребляют 
различного рода «боярышники» или сред-
ства для очистки автомобильных стекол. 
От поддельного или непищевого спиртного 
ежегодно в нашей стране умирает несколь-
ко десятков тысяч человек.

Между тем даже в заводском горя-
чительном приходится сомневаться. По 
данным РАР, за 1-е полугодие 2017 года 
производство коньяка в России выросло 
примерно на 12%, однако выпуск коньячно-
го дистиллята сократился на 7%. Покупка 
сырья за границей упала на 8%. Ведом-
ство делает из этого вывод, что лишь 57% 
произведенного коньяка было обеспечено 
сырьем. Следовательно, остальные 43% — 
подделка.

В этой связи приходит на ум изречение 
британской королевы Виктории: «Дайте 
своему народу много пива, хорошего и де-
шевого, и у вас никогда не будет револю-
ции».

Николай МАКЕЕВ.

МОРЕ ПИВА ОБМЕЛЕЛО

Ячменный 
напиток 
россияне 
меняют 
на крепкое 
спиртное
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Если вы считаете, что продук-
ты в наших супермаркетах уже 
до отказа напичканы пищевы-
ми добавками, то ошибаетесь. 
Нет предела их «совершен-
ству», уверены производители-
бизнесмены, которые из года 
в год пытаются смягчить требо-
вания к содержанию в пищевой 
продукции загрязнителей, пи-
щевых добавок, ветеринарных 
средств…

Но есть и те, кто им противостоит. Рос-
сийские специалисты держат оборону, спа-
сая нас не только от дополнительных порций 
нитратов и нитритов, кадмия, свинца и ртути, 
но даже от обыкновенных чернил и зеленки 
(!), которые в последнее время так и норо-
вят использовать при выращивании рыбы и 
морепродуктов горе-рыбоводы. Ведущий 
научный сотрудник Федерального ис-
следовательского центра питания, био-
технологии и безопасности пищи, доктор 
биологических наук Ольга БАГРЯНЦЕВА 
рассказала нам, как непросто приходится 
порой российским делегациям в ходе за-
седаний комитетов комиссии «Кодекс Али-
ментариус» (Codex Alimentarius — Продо-
вольственный кодекс), в процессе которых 
устанавливаются требования к качеству и 
безопасности пищевых продуктов, отстаи-
ваются принципы здорового питания.

Только в этом году состоялись четыре 
заседания Codex Alimentarius (СА), на кото-
рых Россия и еще ряд стран заблокировали 
целый ряд предложений США, Канады, Ки-
тая и Японии и других стран, а также бизнес-
сообществ о повышении максимально допу-
стимых уровней содержания загрязнителей 
и пищевых добавок в пищевой продукции, 
об использовании в производстве пищевой 
продукции гормоноподобных веществ.

Так, на заседании Комиссии CA по за-
грязняющим примесям, которое проводи-
лось в марте этого года в Нидерландах, уда-
лось отклонить предложение по повышению 
допустимых норм метилртути в рыбе и афло-
токсинов — в арахисе. Не последнюю роль в 
этом сыграла Россия.

— Странное дело: весь мир движется 
к прогрессу, а тут, получается, цивилиза-
ция ухудшает условия своего существо-
вания?

— Комитет комиссии по законодатель-
ству строится на основе соглашений между 
всеми странами (их более 180), — поясняет 
Ольга Багрянцева. — Среди них — не только 
развитые, которые могут обеспечить каче-
ство продуктов, но и развивающиеся, где 
нет должных технологий производства про-
дуктов и существуют проблемы с экологией. 
Они не справляются с нормативами и поэто-
му активно обсуждают вопросы об увеличе-
нии допустимых уровней содержания за-
грязнителей в пищевых продуктах, которые 
потом будут поставлять на рынок.

— И вам удается договориться?
— Метилртуть отклонили, так же как 

и афлотоксины, которые накапливаются в 
орешках при нарушении сроков хранения и 
повышенной влажности. Но вот по содер-
жанию кадмия в шоколаде, на котором на-
стаивала Бразилия — основной поставщик 
какао-бобов, решение, увы, было принято 
положительное. Если раньше содержание 
кадмия в шоколаде допускалось в пределах 
0,1 мг на 1 килограмм готового продукта, то 
с этого года нормой будет считаться 0,5 мг 
на 1 кг шоколада. К слову, в мясе и яичном 
белке давно допускается 0,05 мг кадмия на 
1 кг продукта, в консервах, в яичном порошке 
— 0,1 мг на 1 кг.

— Но ведь кадмий — это высокоток-
сичный металл! Как те же представите-
ли Комитета по загрязняющим примесям 
допустили его повышение? 

— В таких случаях специалисты счита-
ют, насколько часто употребляется продукт, 
и высчитывают возможную нагрузку на ор-
ганизм. Вот они в случае с кадмием и сочли, 
что шоколад употребляется не слишком ча-
сто, а значит, и содержание вредного кадмия 
в нем можно повысить.

— С этого года такой будем есть и 
мы?

— Не факт. До нашего вступления в ВТО 
(Всемирную торговую организацию) Россия 
была очень близка по степени требований к 
безопасности пищевой продукции к Евро-
союзу. После вступления провели анализ 
и выяснилось, что в 70% (!) случаев наши 

нормы намного жестче, чем нормы между-
народного законодательства. Нам пришлось 
отстаивать свою позицию. Теперь мы вправе 
не размещать на рынках страны ту или иную 
пищевую продукцию (даже если она изго-
товлена в соответствии с требованиями Ко-
миссии «Кодекс Алиментариус»), если дадим 
научное обоснование данному запрету. И мы 
поступаем так достаточно часто.

■ ■ ■
Также в марте, но уже в Китае, диетоло-

ги разбирались с пищевыми добавками. 
— В итоге мы получили хорошие резуль-

таты, — говорит Багрянцева. — Рядом стран 
были внесены необоснованные предложе-
ния, например, по использованию пищевых 
добавок — стабилизаторов, загустителей, 
наполнителей — в питьевом молоке, а так-
же в овощных и фруктовых соках, что у нас 
абсолютно не допускается. Россию в этом 
вопросе поддержал Евросоюз. Однако рас-
слабляться нельзя: авторы предложения 
обещали к следующему заседанию найти 
обоснование своей инициативе…

— Сколько таких инициатив вам уда-
лось отклонить?

— Около 140. Среди них было пред-
ложение, поступившее от США и Китая, о 
добавлении целого ряда пищевых добавок 
в необработанные пищевые продукты — к 
примеру, в сырое мясо и рыбу. Они хотели 
воспользоваться пробелом в международ-
ном законодательстве, где не прописано 
четко определение «необработанный пище-
вой продукт». Мы не могли согласовать та-
кую норму: у нас в стране пищевые добавки 
в таких пищевых продуктах не разрешается 
использовать, а потому мы совместно с Ев-
ропейским Союзом заблокировали предло-
жения по использованию пищевых добавок в 
питьевом молоке, фруктовых и овощных со-
ках, взяв на себя обязательство в ближайшее 
время разработать отдельное определение 
для необработанных продуктов.

— А в готовой продукции нитраты 
есть?

— По существующим сегодня в России 
нормам для достижения необходимой без-
опасности при хранении колбас допуска-
ются минимальные 250 мг на 1 килограмм 

продукции нитратов и 50 мг на килограмм 
— нитритов. Если их не добавлять, появится 
риск заражения продукта такими грозны-
ми бактериями, как клостридия ботулинум 
(Clostridium botulinum), название которой 
пошло от латинского слова botulus — «кол-
баса». Ведь именно после отравления жи-
телей Германии кровяной колбасой в XVIII 
веке и была выявлена данная смертоносная 
бактерия. Так вот, при установленных се-
годня в России нормах эти 250 мг нитритов 
и 50 мг нитратов в колбасах не приводят ни 
к рискам развития заболеваний у человека, 
ни к пищевым отравлениям, обусловленным 
загрязнением мясных изделий ботулинисти-
ческими клостридиями. Но если время хра-
нения увеличивается (а к этому стремятся 
многие бизнес-сообщества пищевиков), 
расширяются рынки сбыта на страны, где 
отсутствуют элементарные холодильники, — 
им, естественно, выгодно добавить поболь-
ше консервантов в готовую продукцию. На 
каждом заседании представители бизнес-
сообществ различных стран требуют поднять 
допустимый уровень, например, нитритов до 
130–170 мг на 1 кг. В этой связи Европейский 
Союз инициировал работу по обоснованию 
максимально допустимых уровней содержа-
ния нитратов и нитритов в мясных продуктах. 
При этом Российская Федерация отстаивает 
нормы, установленные нашим законодатель-
ством. Работа в этом направлении в настоя-
щее время не закончена. 

— Были ли новые предложения по пи-
щевым добавкам, которые проникли на 
рынок в этом году?

— Одним из самых неожиданных ком-
понентов оказался консервант низин в го-
товых бульонах общепита. Мы выступали 
против, но ряд стран выступил за — и низин 
включили в перечень допустимых добавок, 
позволяющих бульону дольше храниться в 
холодильнике.

— А у нас?
— В России этот консервант в бульонах 

использоваться не будет. Но по приезде в 
другую страну вполне можно предположить, 
что в кафе вам подадут суп с низином.

Но больше нас тревожит, что часто 
разработчики предложений выставляют на 

рассмотрение очень высокие уровни по ис-
пользованию пищевых добавок, которые в 
соответствии с установленными оценками 
рисков недопустимы. Например, был ряд 
предложений по использованию тартратов 
(соли винной кислоты) в продуктах «до до-
стижения технологического эффекта». То 
есть хотели сделать так, чтобы произво-
дитель мог вносить их в продукт столько, 
сколько пожелает. Вместе с тем это норми-
руемые пищевые добавки с установленным 
максимально допустимым уровнем исполь-
зования. 

Но настоящим чемпионом по превыше-
нию нормы все собравшиеся назвали пред-
ложения по содержанию пропиленгликоля 
в продуктах. Этот непищевой ингредиент (Е 
1520) используется обычно в очень малых 
количествах (3 г на 1 кг твердого продукта 
и 1 г на 1 л напитка) в качестве носителя 
пищевых красителей и ароматизаторов. 
Однако коллеги попросили увеличить раз-
решенное его содержание в 1 кг готовой 
продукции до 240 (!) граммов, что позволило 
бы им заменить этим ингредиентом какао-
масло в кондитерских изделиях. «Это же в 
16 раз превышает допустимую суточную 
норму! — возмутились мы. — Вы подумали 
о токсическом действии этого вещества на 
организм?!» К счастью, наш здравый смысл 
пока одержал верх над их неуемным желани-
ем удешевить продукцию за счет здоровья 
потребителя.

Также мы поставили решительный за-
слон тем, кто хотел разрешить использо-
вание красителей в неароматизированных 
молоке и кисломолочных продуктах, сыром 
мясе, сырой рыбе. 

— А что в итоге разрешили?
— Принято 90 новых предложений по 

использованию пищевых добавок в новых 
группах продуктов. Промышленность раз-
вивается, появляются новые технологии, но-
вая еда, в том числе и специализированная. 
Например, в соответствии с региональным 
стандартом для азиатских стран было раз-
решено использовать в качестве красителя 
бета-каротиноиды при изготовлении тофу 
(продукт из сои, напоминающий сыр). Токо-
ферол (витамин Е) также одобрен как пище-
вая добавка для поверхностной обработки 
сухих фруктов в качестве антиоксиданта, 
сохраняющего цвет. 

■ ■ ■
В конце апреля в Чикаго шло обсужде-

ние использования ветеринарных препара-
тов при кормлении и лечении сельскохозяй-
ственных животных, где нашим специалистам 
также пришлось жестко противостоять жела-
нию ряда стран сделать нормой рациона для 
коров и свиней новые и очень агрессивные 
антибиотики и гормоноподобные вещества.

А уж в отношении предложения по ис-
пользованию в процессе выращивания рыбы 
и морепродуктов обычной зеленки (брилли-
антового зеленого) и чернил (кристалличе-
ского фиолетового) члены российской деле-
гации вообще пришли в недоумение. 

— Мы слышали и раньше, что эти не-
пищевые красители добавлялись в рыбные 
садки в качестве дешевого заменителя 
антибиотиков, чтобы вода не зацветала, но 
это было грубым нарушением всех суще-
ствующих норм, — поясняет Багрянцева. — 
И вдруг в Чикаго это предложили узаконить! 
Рыба и моллюски, выращиваемые в такой 
воде, приобретают легкие зеленоватые или 
фиолетовые оттенки, которые в готовом, да 
еще переработанном мясе часто незаметны. 
Но для здоровья потребителя употребление 
таких продуктов в пищу является нежела-
тельным.

 К счастью, зеленка и кристаллический 
фиолетовый были решительно отклонены 
комиссией в качестве ветеринарных пре-
паратов.

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВРАГ ПОЗНАЕТСЯ В ЕДЕ
Твердая позиция ФИЦ питания: 
сырое мясо не должно содержать 
никаких пищевых добавок.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ:
Кадмий — металл серебристого цвета, при 
приеме в больших количествах вымывает 
кальций из организма.
Афлотоксин — органическое соединение, 
в больших дозах вызывает поражение пе-
чени, при низких — хронический афлоток-
сикоз, характеризующийся подавлением 
иммунитета.
Пропиленгликоль — бесцветный вязкий 
растворитель, который добавляют в кури-
тельные жидкости, в больших концентрациях 
приводит к появлению болевых ощущений в 
костной ткани.
Низин — консервант Е234, антибиотик, по-
рошок желтоватого цвета.

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ

Как Россия пытается 
не проиграть США 
в пищевой войне 
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Четыре владельца зем-
ли по д кемеровск и м 
ТРЦ «Зимняя вишня» от-
к а з а л и с ь о б ъ е д и н я т ь 
свои участки в один. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на городское управление архитек-
туры и градостроительства. Всего 
же территория под «Зимней вишней» 
принадлежит шести собственникам, 
а помещения – 40.
Начальник управления Виктор Кости-
ков накануне заявил, что территорию 
ТРЦ планируется перевести из об-
щественно-деловой в земли общего 
пользования площадью 13 989 кв.м.
Чиновник добавил, что в рекреацион-
ной зоне будет запрещено размещать 
торговые точки, кроме нестационар-
ных – ларьков, палаток и прочего, 
однако вопрос об этом будет поднят 
отдельно.
В настоящее время городские власти 
ведут переговоры с собственника-
ми о передаче территории и зданий 
«Зимней вишни» в муниципальную 
собственность. 
Как сообщает газета «КоммерсантЪ», 
при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по-
страдали 45 бизнесменов. Ущерб, 
который нанес им пожар, варьирует-
ся от 300 тысяч до 2,6 миллиона ру-
блей. Потерпевшие будут обращать-
ся в суд. Заявления о возмещении 
компенсаций получат лица, которые 
будут признаны виновными в пожаре.

ЭХО ТРАГЕДИИ
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«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»: 
ПОСТРАДАВШИЕ, КОТОРЫХ НЕТ

Сергей КОЛЬЦОВ.

Два месяца прошло после траге-
дии в кемеровском ТРЦ «Зимняя 
вишня», в пожаре которого, по 
официальным данным, погибли 
60 человек, из которых абсо-
лютное большинство – это дети. 
Основная помощь и поддержка 
в первые дни была направлена 
именно тем, кто потерял близ-
ких. Но, как выяснилось, в огне 
погибли не только люди. 

Конец бизнеса 
Пострадавшие от пожара в «Зимней 

вишне», о которых не спешат вспоминать 
власти, – это предприниматели. Как арен-
даторы сгоревшего торгового центра, так 
и собственники помещений. Для многих 
из них в результате трагедии не только 
закончился бизнес. Для многих закончи-
лась жизнь. По крайней мере, в привычном 
смысле.

Эти люди – вовсе не богачи-олигархи. 
Они собственным, порой достаточно тяже-
лым трудом зарабатывали какой-никакой 
доход. Более того, создавали те самые ра-
бочие места, которых сегодня так не хвата-
ет в Кемерове и на которые так любят ссы-
латься в своих отчетах чиновники разного 
уровня. Ставя создание этих мест, разуме-
ется, в заслугу себе. Когда у них случилась 
беда, те же самые чиновники просто забы-
ли о предпринимателях. По крайней мере, 
складывается такое ощущение.

Разумеется, потерю собственного 
бизнеса не поставишь на одну чашу весов 
с горем родителей, потерявших в пожаре 
детей. Хотя здесь у каждого свое горе, своя 
беда. Тем не менее реакция на обращения 
предпринимателей со стороны власти была 
принципиально иной.

По словам самих «субъектов малого 
предпринимательства», которым дове-
лось работать в «Зимней вишне», сначала 
чиновники им говорили, мол, «подождите, 
не до вас сейчас». Затем общение, которо-
го люди ждали со стороны представителей 
власти, и вовсе сошло на нет и свелось, 
по оценке предпринимателей, к отпискам.

Дошло до того, что предпринимате-
ли-погорельцы были вынуждены обратить-
ся к врио губернатора Кемеровской обла-
сти Сергею Цивилеву с просьбой о личной 
встрече и защите их прав. По разным дан-
ным, в настоящее время под этим обраще-
нием поставили свои подписи до 50 человек.

Отменившиеся свадьбы 
Справедливости ради стоит отметить, 

что среди магазинов, работавших в ТРЦ 
«Зимняя вишня», были и относительно 
крупные сетевые. Например, торгующие 
бытовой и компьютерной техникой. Но были 
и совсем мелкие, оборот которых едва 
ли составлял 100 тысяч рублей в месяц. Не 
говоря уже о чистой прибыли.

И если «крупняк» как-то еще может по-
бороться за свои права: есть, например, 
в сети и другие магазины, которые позво-
лят банально работать дальше. Да и штат 
юристов будет отстаивать интересы в су-
дах.

А вот «мелочь» – тут история совсем 
другая. В этом случае вопрос даже не о вы-
живании бизнеса и его владельцев, а в том, 
например, как свести концы с концами 
или просто собрать в школу детей.

Пожалуй, к такому «микроскопиче-
скому» бизнесу можно уверенно отне-
сти ателье Олеси Чупрыниной. В отличие 
от привычной торговли, суть которой, 
как ни крути, сводится к принципу «купил 
дешевле – продал дороже», Олеся занима-
лась самым что ни на есть производством. 
Причем не только сама сидела за швейной 
машинкой, но и обеспечивала работой еще 
четырех человек.

– Я вышла из ТРЦ за полчаса до по-
жара. Больше своего ателье я не видела. 
В огне сгорело не только все оборудование, 
но и материалы моих заказчиков. А это были 
свадебные салоны. Мы подшивали, подго-
няли по фигуре свадебные платья. Цена 
каждого из них от 30 до 50 тысяч рублей. 
В момент пожара у нас было пять таких 
платьев. Так что в огне не только сгорели 
наряды, но и у кого-то отменилась свадьба, 
назначенная на ближайшие дни, – расска-
зала Олеся Чупрынина.

По ее словам, общий ущерб составил 
порядка двух миллионов рублей, однако 

Более того, специально под открытие, 
чтобы привлечь потенциальных покупате-
лей большим ассортиментом, предприни-
матели взяли крупный товарный кредит 
у поставщика: завезли в магазин обувь 
на 18,5 миллиона рублей. И еще торгового 
оборудования на 500 тысяч рублей.

– Я сразу обратила внимание, видимо, 
опыт жизненный сказался, – не увидела по-
рошковых огнетушителей, труб, например, 
на потолке. Попросила сразу мужа хотя 
бы огнетушитель принести. А уж какие на-
рушения были в целом по центру! Проходы 
к лифту завалены картонными коробками, 
мусором каким-то. Не знаю, как это могли 
специалисты не замечать, – вспоминает 
Наталья Брюхова.

Как бы то ни было, отсутствие систе-
мы пожаротушения и прочие, по их словам, 
нарушения в ТРЦ не заставили предприни-
мателей отказаться от своих намерений 
и открыться в «Зимней вишне». Произошед-
ший 25 марта пожар превратил в пепел все, 
что находилось в магазине Брюховых.

– Это огромные деньги. Рентабель-
ность нашего бизнеса не была такой, чтобы 
много зарабатывать. Сейчас, когда мы всем 
должны, нам даже продать особо нечего, 
чтобы начать рассчитываться. Ну вот, на-
пример, решили дачу продать. Выставили 
ее за 1,5 миллиона рублей. Но это всего 
лишь малая часть наших долгов, – говорит 
Наталья.

По ее словам, поставщики, предоста-
вившие товарный кредит, пока перенесли 
сроки расчета по обязательствам. Сначала 
предполагалось, что кемеровчане должны 
перечислить деньги за полученный товар 
через месяц. Затем сроки по обоюдному 
согласию сдвинулись еще на месяц. Деньги 
за это время у Брюховых, разумеется, не по-
явились. Сейчас они пытаются договорить-
ся об очередной отсрочке.

– Самое обидное, что мы как раз соби-
рались застраховать свой бизнес, посколь-
ку должны были заключить под кредитные 
деньги договор купли-продажи на часть 
ТРЦ. Согласно кредитному договору, это 
обязательное условие. Но представители 
кондитерского комбината что-то с докумен-
тами не успевали и договор не заключали. 
А потом случился пожар, – продолжает На-
талья Брюхова.

Стоит отметить, что под более или ме-
нее успешный бизнес Светлана Брюхова ре-
шила купить в ипотеку квартиру – надеялась 
своевременно рассчитываться за новое жи-
лье. А накануне пожара выяснилось, что она 
беременна. У Натальи и Виталия тоже хва-
тает финансовых обязательств. Однако те-
перь Брюховым просто нечем платить даже 
поставщикам – банально нет работы.

Пытались договориться «встать» в ка-
ком-нибудь другом торговом центре в долг, 
оплатить месяц работы по его итогам, 
а не авансом, однако их администрации 
к погорельцам участия особого не прояви-
ли – отказали. Обращались к чиновникам. 
Даже до уполномоченного по правам пред-
принимателей дошли. Толку никакого.

документально она, скорее всего, сможет 
подтвердить только 1,4 миллиона рублей.

– Я одна воспитываю двоих детей. 
Старший в этом году оканчивает шко-
лу, а у меня нет денег даже собрать его 
на выпускной вечер. Встала на биржу труда, 
но там не предлагают ничего стоящего. Те-
перь думаю, что делать дальше. Младший 
ребенок окончил первый класс. Обрати-
лась за помощью к депутату Кемеровско-
го горсовета. Тот ответил, что старшему 
не поможет, а младшему как будто долж-
ны – из бюджета. Обратилась к замгубер-
натора Черданцеву. Ответа до сих пор нет, – 
говорит Чупрынина.

К счастью для Олеси, на помощь со-
вершенно неожиданно пришли ее клиен-
ты, которые много лет сотрудничали с ней. 
Собрали немного денег, на которые сейчас 
и живет ее семья. Говорит, что те же знако-
мые обещают помочь с покупкой швейной 
машины, чтобы Олеся могла вновь начать 
работать и хоть что-то зарабатывать, чтобы 
прокормить себя и своих детей.

– Мне, по большому счету, повезло. 
Все-таки два миллиона рублей – не такой 
огромный ущерб, как у некоторых предпри-
нимателей. Надеюсь, получится как-то вый-
ти из этой ситуации, – с надеждой говорит 
Олеся.

Но материальные проблемы – это да-
леко не все. После пожара у Чупрыниной 
начались проблемы со здоровьем. Она 
рассказала, что ее мучают приступы изма-
тывающего астматического кашля. Но даже 
на прием к врачу она с тех пор не может по-
пасть. Ближайшая очередь в поликлинике 
подойдет только 9 июня.

Возможно, причины такого «внимания» 
со стороны властей как раз и кроются в том, 
что никто не считает таких, как Олеся, по-
страдавшими.

Десять дней 
А вот еще одна история предпринима-

теля из числа «непострадавших». Причем 
из разряда тех, по сравнению с которыми 
Олесе Чупрыниной «повезло». Это Наталья 
Брюхова. Точнее, сама Наталья, ее муж Ви-
талий и его сестра Светлана. Собственно, 
формально главой семейного бизнеса яв-
ляется как раз Светлана Брюхова, открыв-
шая ИП на свое имя.

Родственники уже несколько лет рабо-
тали, видимо, вполне успешно. Занимались 
продажей детской обуви «Антилопа». Рань-
ше занимали торговые площади в небезы-
звестной «Лиге», однако решили немного 
расшириться и перестать, наконец, быть 
простыми арендаторами. Короче, пообща-
лись с представителями Кемеровского кон-
дитерского комбината и ударили по рукам. 
Мол, покупаем небольшую часть в «Зимней 
вишне» и начинаем работать там. Оно и по-
нятно: место более проходимое, покупате-
лей заметно больше.

Иначе как фатальной ошибкой кеме-
ровских предпринимателей это решение 
и назвать нельзя, учитывая, что магазин 
они открыли всего лишь за десять дней 
до трагедии – 15 марта 2018 года.

– Латышенко (Елена Латышенко, куз-
басский бизнес-омбудсмен. – Прим. ред.) 
сказала, что, мол, бизнес – это всегда 
на свой страх и риск, – завершает разговор 
Наталья Брюхова, добавляя, что разве мож-
но предусмотреть такой риск, как полная 
неготовность, казалось бы, современного 
торгового центра к возможному пожару 
и неоснащенность ТРЦ средствами систем 
пожаротушения.

Не помогли? 
Если чиновники, депутаты и прочие 

представители власти не должны (не мо-
гут, не хотят) помогать кемеровским пред-
принимателям-погорельцам – это вполне 
логично. Возможно, здесь работает следу-
ющий принцип: мол, пусть эти барыги сами 
расхлебывают кашу, в которой они оказа-
лись. И не беда, что среди этих «барыг» 
одинокая мать, воспитывающая двоих де-
тей, беременная женщина с ипотекой на ру-
ках или кто-то еще. То, что одинокая мать 
двоих детей, которая своими руками шила 
свадебные платья, часами просиживая 
за швейной машиной, вовсе не является ба-
рыгой, вряд ли тревожит чиновников. О та-
ких кемеровчанах, видимо, думать в кон-
тексте «Зимней вишни» не стоит. И не беда, 
что пожар лишил средств к существованию 
не только Олесю Чупрынину, но и четырех ее 
работниц. Тоже, видимо, чиновникам из-за 
этого тревожиться не надо.

Кстати, интересный факт. Сразу после 
пожара потерпевшим предложили возмож-
ность психологической реабилитации. Ког-
да же, например, Наталья Брюхова, тоже 
признанная потерпевшей, решила вос-
пользоваться этой возможностью, выяс-
нилось следующее. Оказывается, для род-
ственников погибших и получивших травмы 
в пожаре психологическая помощь предо-
ставляется бесплатно. Для предпринимате-
лей-погорельцев – исключительно за день-
ги. По крайней мере, так сообщили Наталье.

Весьма странно, что даже в настоящее 
время, спустя два месяца после пожара, 
многие коммерсанты, как собственники, 
так и арендаторы, не знают, «куда бежать». 
Например, те из них, что приняли участие 
во встрече с частными юристами, состо-
явшейся 29 мая, даже толком не знали, 
как именно надо оформить документы 
о причиненном в результате пожара ущер-
бе. В этот раз юридическая консультация 
была для них совершенно бесплатной.

А вот представители областной или му-
ниципальной власти не смогли обеспечить 
предпринимателей, лишившихся в пожаре 
«Зимней вишни» своего имущества, остав-
шихся порой без средств к существованию, 
хотя бы минимальной бесплатной юридиче-
ской помощью. Притом что никаких особых 
денег из бюджета на это не требуется.

О судьбе тех, кого забыли в дыму пожара 

После пожара в «Зимней  вишне» многие предприниматели лишились 
не только бизнеса, но и средств к существованию.
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Это не всегда приятно, но к этому надо себя готовить, 
особенно в таком непростом регионе, как Кузбасс
О том, какие вызовы и какие 
возможности стоят перед Росси-
ей и Кузбассом, мы поговорили 
с депутатом Государственной 
думы Николаем Рыжаком. Раз-
говор получился философским, 
но о вполне конкретных вещах 
и проблемах.

– Николай Иванович, давайте нач-
нем с масштабного: вы от имени поли-
тической партии Справедливая Россия 
на пленарном заседании ГД высказали 
предложения по механизмам и услови-
ям реализации последних политиче-
ских инициатив президента РФ. Расска-
жите о них подробнее.

– Да, задачи, поставленные президен-
том в его послании, речи на инаугурации 
и в последнем майском указе, очень мас-
штабны. Совершить прорыв в экономике 
страны, вывести ее на уровень среднеми-
ровых – это не просто очень амбициозная 
задача. На мой взгляд, это своего рода по-
литический вызов. И вызов не только миро-
вому сообществу, мировому общественно-
му мнению. Прежде всего это вызов самим 
себе. Я подчеркну, что президент невольно 
вернул нас в эпоху социализма, когда такие 
грандиозные задачи ставились перед стра-
ной и, как правило, выполнялись. 

Но, на мой взгляд, решать масштаб-
ные задачи в то время было легче, чем 
в нынешнем состоянии нашего общества. 
Тогда у народа был большой энтузиазм, 
был подъем, не было такого очевидного 
социального расслоения людей, не было 
таких острых идеологических разногласий. 
А это, согласитесь, определяющие условия 
для того, чтобы совершить подлинный про-
рыв в экономике

– Расшифруйте, пожалуйста, более 
подробно, что вы имеете в виду? 

– Для решения этой глобальной за-
дачи надо выполнить два принципиаль-
ных условия. Во-первых, ликвидировать 
массовое социальное неравенство, когда 
200 наиболее обеспеченных семей вла-
деют капиталовложением на 4 триллиона 
больше, чем все остальные 146 миллио-
нов. Но готово ли это меньшинство поде-
литься указанной денежной массой, чтобы 
она работала на страну? А во-вторых, со 
сменой общественно-политической и эко-
номической формации, а также под нега-
тивным влиянием ряда СМИ у многих из нас 
изменились взгляды на нашу историю, 
на ее оценку. Из множества существующих 
сегодня партий некоторые строят свою 
программу на основе откровенного анти-
советизма, махрового русофобского под-
хода или на основе крайне либеральных 
взглядов. И все это размывает политиче-
ский ландшафт, не консолидирует нацию, 
не делает ее единой, а наоборот, расша-
тывает идейно-нравственную и духовную 
основу общества. А ведь формирование 
морально-психологической атмосферы, 
существование здорового социального ми-
кроклимата не только важно для общества, 
а просто жизненно необходимо. Поскольку 
только в здоровом социуме возможен энту-
зиазм, мотивация на трудовые свершения, 
стремление к созидательному развитию 
и прогрессивное мышление. 

– А что все-таки необходимо 
для того, чтобы морально-политиче-
ское состояние общества было здоро-
вым и единым и не нарастал протест-
ный потенциал? 

– Видимо, в политическом плане в ны-
нешний момент мы тоже подошли к черте 
перемен. Поэтому партия «Справедливая 
Россия» заявляет о необходимости рефор-
мирования политической системы. Это 
очень сложный вопрос, но это не значит, 
что его не следует решать. Сегодня в Думе 
накапливаются вопросы о полноценной 
и здоровой политической конкуренции: 
«Единая Россия» имеет конституционное 

большинство, и по ряду принципиальных, 
болезненных тем три оппозиционные пар-
тии, даже если они объединяются, не могут 
ни на что повлиять. Это худшее повторе-
ние нашей прошлой истории, когда доми-
нировала точка зрения КПСС. Кстати, это 
мнение разделяют многие наши колле-
ги-единороссы, и Совет ГД тоже понима-
ет, что надо перестраиваться, и много уже 
сделано в этом направлении. Поэтому, пока 
у нас сильный, авторитетный президент, ко-
торый, надеюсь, тоже разделяет эту точку 
зрения, мы можем опереться на его пози-
цию и сформировать двухпартийный пар-
ламент нижней палаты, где оппозиция мог-
ла бы играть более конструктивную роль. 
Это придаст обществу большую динамику, 
позволит задействовать в полной мере эф-
фективный механизм парламентского кон-
троля, ведь именно в здоровом соперниче-
стве рождаются правильные, выверенные 
решения. Тем более что по большинству 
принципиальных стратегических вопросов, 
в частности, по проблемам национальной 
безопасности, территориальной целостно-
сти, суверенитета, вопросам внешней по-
литики – все парламентские партии демон-
стрируют практически полное единство, 
то есть стратегические цели совпадают. 
Речь идет только о тактике реализации этих 
и других острых и насущных задач. 

– Формирование политического 
и морально-нравственного потенциала 
в обществе напрямую связано с грамот-
ной молодежной политикой.

 – Несомненно. И здесь не обойтись 
без продуманной, выверенной информа-
ционной политики. 

Возьмем молодежь. Мы же сами оттол-
кнули ее, выдавили в интернет и социаль-
ные сети. Почему? Молодежь нетерпима 
к несправедливости, нетерпима к лицеме-
рию, неискреннему поведению. Она отно-
сится болезненно к бездушию чиновников, 
невнимательности, она хочет видеть свои 
перспективы в жизни. Много чего она хо-
чет. Но не видит, не находит… И отдаляет-
ся, уходит в интернет-пространство, где 
теперь формируется свой мир, особен-
ный. И нам с нашими идеями, зачастую 
весьма конструктивными, уже там места 
нет. Плюс отсутствие даже не идеологи-
ческой, а элементарной продуманной вос-
питательной работы. Все это делает часть 
нашей молодежи откровенно маргиналь-
ной. Почему мы не видим эффективную 
деятельность соответствующих ведомств 
по борьбе с наркотиками, как будто этой 
проблемы нет, и организованной преступ-
ности как будто тоже нет. На самом деле 
все эти порочные явления достигли такой 
степени организованности, что уже практи-
чески и не обсуждаются в СМИ. Как говорил 
известный специалист Александр Гуров, 

«лев не только готовится к прыжку». Он дав-
но уже прыгнул и схватил нас за горло, 
а мы этого стараемся не замечать. Таким 
образом невольно формируем питатель-
ную среду для разрушителей здорового 
образа жизни и деятельности. Но эффек-
тивных механизмов противодействия это-
му, мощного предупредительного воспита-
тельного бастиона, увы, пока нет. Вот о чем
надо думать. 

– Ясно, что майские указы прези-
дента вызовут экономическую, пред-
принимательскую, политическую ак-
тивность людей. Какова роль малого 
бизнеса в решении поставленных 
задач?

– Малый, средний бизнес, безусловно, 
должен влиять на процессы оздоровле-
ния экономики. Но стоит ему сейчас где-то 
заработать эффективно, тут же наши кон-
трольные и фискальные службы набегают 
с проверками и санкциями. А ведь надо 
поддержать сейчас наш бизнес, дать ему 
свободно задышать. Там, где есть действи-
тельно какие-то умышленные преступле-
ния экономического характера, социаль-
ные нерешенные вопросы – пожалуйста. 
Но там, где этого нет, постарайтесь не ме-
шать! К сожалению, у нас еще очень много 
инерционного, несправедливого. Об этом 
говорят многочисленные обращения граж-
дан. У нас следственные действия в отно-
шении предпринимателей порой тянутся 
шесть-восемь лет. Человек за это время 
теряет имидж, клиентов, бизнес – порой 
единственный источник семейного дохода. 
Но никого это не волнует – идут длитель-
ные проверки и следствие. А на выходе 
потом – ничего существенного. Мы разру-
шаем этот слой деятельных людей. И никто 
за это не отвечает. Поэтому коррупция, чи-
новничий произвол в правоохранительных 
органах – это предмет особой заботы госу-
дарства и контроля со стороны обществен-
ности , а также парламентов всех уровней. 

В этой связи не можем не вспомнить 
и «Зимнюю вишню». Подчеркну, что свой 
очередной приезд в Кузбасс я начал с того, 
что посетил это место. Постоял, осмыс-
лил, подумал. И знаете, что хочу сказать? 
Можно найти виноватых и наказать многих 
должностных лиц, а также собственников. 
Но если мы не заставим каждого чиновни-
ка исполнять свои обязанности не просто 
формально, а глубоко заинтересованно, 
если мы не стряхнем с себя пелену рав-
нодушия, то эти факты, а вместе с ними 
трагедии будут повторяться то в одном, 
то в другом месте. И дело здесь даже 
не в законодательстве (мы можем принять 
десятки хороших законов) – дело в орга-
низации исполнения этих законов. Потому 
что повсеместно наблюдаем кумовство, 
желание заработать любой ценой в нару-

шение всех регламентных норм. Конечно, 
следствие продолжается. И мне кажется, 
что, наряду с определением конкретных 
виновных, мы должны тщательнейшим об-
разом разобраться с условиями и причина-
ми произошедшего. Это должно стать тя-
желым уроком, который важно осмыслить 
и очень заинтересованно. Важно осознать, 
что если хоть где-то одно звено выпадает 
в общей системе мер безопасности, то не-
минуемо наступают тяжелые последствия. 
Это тем более важно сейчас, когда мы пе-
реходим к такому высокотехнологическо-
му обществу, где эти угрозы неизмеримо 
возрастают, и их последствия на основе 
новых достижений техники тоже. Поэто-
му непреложным правилом должна стать 
персональная ответственность всех нас, 
всех граждан, особенно тех, кто является 
владельцем предприятий досуга или сто-
ит у истоков организации увеселительных 
мероприятий, культурного отдыха и т. д. По-
тому что службы – это важно, но и само об-
щество должно быть мобилизовано. А у нас 
как: если меня это не касается, то я пройду 
мимо. В советское время люди не прохо-
дили мимо каких-то недостатков, а сейчас 
отчасти это объясняется социальной разо-
бщенностью и полной инфантильностью: ты 
богатый, ты имеешь – ты и отвечай. 

– Николай Иванович, «Зимняя виш-
ня» будет острой болью отзываться 
в сердцах и душах людей, но жизнь идет 
вперед. В этой связи какие еще пробле-
мы представляются вам наиболее акту-
альными для нашего региона?

– Вы совершенно правильно отметили, 
что, сохраняя светлую память об ушедших, 
надо думать о живых и о том, что надо пред-
принять, чтобы предотвращать негативные 
процессы и трагедии в будущем. Например, 
люди справедливо возмущаются хищниче-
ской добычей угля в ряде мест Кузбасса, 
когда не соблюдаются санитарные нормы, 
экологические условия. В этой связи необ-
ходимо срочно переработать устаревший 
закон «О недрах». На данный момент воз-
никает множество претензий к санитар-
ным нормам угледобычи. Сегодня Центр, 
по сути, присвоил себе право выдавать 
лицензии на добычу угля. Нет четкого регу-
лирования взаимоотношений с местными 
органами власти и учета инфраструктур-
ных особенностей местности. В результате 
растет социальная напряженность, а также 
заболеваемость населения, нарушаются 
нормальные условия его проживания и так 
далее. Надо срочно принимать меры. Лич-
но для меня и, надеюсь, для моих коллег 
по депутатскому корпусу, это задача №1. 
Это позволит реально повлиять на еще 
одну острейшую для Кузбасса проблему – 
предотвратить отток населения и сделать 
регион привлекательным для инвесторов.

– Николай Иванович, в Кузбассе 
сменился руководитель региона. Что вы 
можете отметить по этому поводу?

– Прежде всего нужно подчеркнуть, 
что произошло это в непростой период ре-
гиональной истории. Начинать руководство 
в новом для себя политически непростом 
регионе на фоне колоссальной трагедии 
и высочайшего накала страстей архислож-
но и ответственно. Но Сергей Евгеньевич 
Цивилев проявил себя с самой лучшей 
человеческой стороны. В тяжелый пери-
од он не отсиживался в кабинете, а был 
с людьми.

Да, он сознательно преклонил колени 
на площади, но в этом жесте он проде-
монстрировал лучшие традиции нашего 
российского офицерства, особенно флот-
ского, где особая культура и проникновен-
ное отношение к судьбе каждого человека, 
пропитанное глубоким патриотизмом, че-
ловеколюбием, гуманизмом и сострада-
нием. И хочется верить, что этот человек 
в этом жесте соединил себя с Кузбассом, 
с его жителями, великими тружениками 
и патриотами.

 Мы договорились встретиться с ним, 
но пока этого не произошло. В этой связи 
подчеркну, что руководитель должен слы-
шать не только чиновников из своего бли-
жайшего окружения, но и не всегда лице-
приятные мнения других слоев населения. 
Опираться можно лишь на то, что сопротив-
ляется. Это не всегда приятно, но к этому 
надо себя готовить, особенно в таком не-
простом регионе, как Кузбасс. Пожелаем 
же ему и всем нам успехов в благородной 
миссии на благо граждан Кузбасса.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

НИКОЛАЙ РЫЖАК: «ОПИРАТЬСЯ МОЖНО 
ЛИШЬ НА ТО, ЧТО СОПРОТИВЛЯЕТСЯ»

Депутат ГД РФ Николай Рыжак у мемориала «Зимней вишни».
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Быт и хозяйство русских и татарских 
деревень в начале 1950-х практически ни-
чем не отличались.

– Наверное, когда-то давно, до рево-
люции, и были какие-то различия, а при со-
ветской власти у всех один принцип: чем 
дешевле, тем лучше, – иронизирует Юнус 
Мурсалиевич. – Дома, огороды, телеги – 
все одинаковое. Вот только помню, что в че-
тырнадцать лет ходил на базар в русский 
поселок, в райцентр. Татары привози-
ли и деревенское масло, и яйца, и муку. 
А лук почему-то покупали у русских. Никак 
не могу это объяснить. Сейчас волжские 
татары отборный лук выращивают.

Махиянову довелось поработать ка-
менщиком, геологоразведчиком: завербо-
вался на Северный Урал, где мог остаться, 
но брат, живший в Прокопьевске, травми-
ровался на шахте, и Юнусу пришлось вер-
нуться. Опыт, впрочем, пригодился. Устро-
ился в геологоразведку в Прокопьевске.

– Угольный пласт – он же идет, идет, 
и вдруг – бац! – потерялся, куда-то в сто-
рону повернул. И вот мы уточняли, как эти 
пласты залегают.

Позже освоил профессию машиниста 
бурового станка. Жил и почти не вспоми-
нал, что он татарин. Только на склоне лет 
всерьез заинтересовался культурой, исто-
рией и религией своего народа. 

– Хожу в мечеть на пятничные намазы. 
Очень жалею, что в детстве не учил молит-
вы. Некому было учить – брат был комму-
нистом. Сейчас уже зрение, к сожалению, 
не позволяет читать и писать. Я в ансамбль 
«Лейсен» пришел не только потому, что хо-
тел выступать. Мне обидно, что татары свой 
язык забывают. 

Русские песни, 
татарские танцы
Галина Закирова – наполовину татарка, 

наполовину башкирка. Имя, как у украинки. 
А судьба – как у многих русских, которые 
после распада СССР вынуждены были 
уехать из бывших союзных республик.

Галина Хаббуловна родилась уже 
в Прокопьевске. Ее мама – Рахиля – прие-
хала в шахтерский город после войны.

– Не помню, как их деревня называ-
лась. Белорецкий район, недалеко от Уфы. 
В деревне был голод – и скот падал, и уро-
жая никакого. Приходил агитатор, предла-
гал ехать в Сибирь. Бабушка сказала маме, 
которая, в отличие от других дочерей, еще 
не вышла замуж: «Если не хочешь умереть 
от голода, садись и поезжай».

В Прокопьевске Рахиля вышла замуж, 
но избранник оказался двоеженцем, вско-
ре уехал к первой жене и о прокопьевской 
семье не вспоминал. Рахиля назвала дочь 
не башкирским именем Галия, а Галиной – 
в честь украинской девушки, с которой под-
ружилась в общежитии.

После школы Галина уехала к тетке 
в Душанбе. Окончила пединститут. Работа-
ла. Вышла замуж – как и пророчила мать, 
за татарина. В конце 1980-х Таджикистан 
захлестнула волна шовинизма. Ополчились 
на русских, но, кажется, считали русскими 
всех приезжих. И в 1992 году Галина Хаббу-
ловна вернулась в Прокопьевск.

Вспоминает, что в детстве упрями-
лась, когда бабушка учила ее башкирскому. 
В школе татар, башкир и немцев дразнили, 
и девочка не хотела отождествлять себя 
с «неправильным» народом. Знает самые 
необходимые для общения фразы, не бо-
лее того. Сейчас ей нелегко заучивать тек-
сты татарских песен, но проблем с произ-
ношением нет. Мелодику языка (татарский 
и башкирский похожи) улавливает.

Прежде чем прийти в татарский ан-
самбль «Лейсен», пела в русском народ-
ном хоре, в котором продолжает выступать. 
Но русских хоров много, а «Лейсен» – един-
ственный татарский в Прокопьевске. Чаще 
приглашают на гастроли и фестивали. Гали-

В преддверии «праздника плу-
га» (так переводится слово «са-
бантуй»), который татары и 
башкиры отметят в середине 
июня, прокопьевские предста-
вители диаспор рассказывают, 
как оказались в шахтерском го-
роде и часто ли задумывались 
о национальной идентичности. 
Все три собеседника – участники 
фольклорного ансамбля «Лей-
сен» («Майский дождь»), дей-
ствующего при прокопьевском 
Центре татарской культуры.

Вагон угля и эшелон татар
Юнус Махиянов – человек невероят-

но артистичный. Легко бы мог поверить, 
что это профессиональный актер. Даже 
несмотря на проблемы со зрением, он со-
хранил жизнелюбие, чувство юмора и са-
моиронию. Остро реагирующий, облада-
ющий запоминающимся тембром голоса, 
Махиянов покорил жюри не одного конкур-
са. Несколько лет назад завоевал диплом 
в Новосибирске, где выступал с эстрадной 
миниатюрой на татарском. Юмористиче-
ский рассказ, возможно, перевод с русско-
го, предложил прокопьевский литератор 
и художник Фарид Давлятшин.

– История о том, как дедушка после 
бани захотел сто граммов и попросил ба-
бушку…

– Подождите. Рассказ на татарском, 
а татары – мусульмане, и пить им запре-
щено.

– А кому можно? И русским не жела-
тельно, однако же пьют, – не теряется Юнус 
Мурсалиевич. – Раньше у татар действи-
тельно с этим было строго. Женщины во-
обще никогда не выпивали. А при советской 
власти, когда начался атеизм, употребляли 
и злоупотребляли независимо от нацио-
нальности.

Родился Махиянов в 1945 году в Та-
тарской Республике. Деревня называлась 
Болгар и относилась в те годы к Шере-
метьевскому району, а сейчас к Нижнекам-
скому. Это в трехстах километрах от Каза-
ни. Отец – инвалид войны – умер в 1947-м, 
а через три года не стало и матери.

– Я сирота казанская, – невесело шутит 
Юнус Мурсалиевич.

В семье шестеро детей. Мальчика вос-
питывал старший брат Ибрагим. Юнус хо-
дил в татарскую школу, где учили и русско-
му, но остальные предметы преподавали 
на родном языке. И (мои догадки подтвер-
дились) занимался в школьном драмкруж-
ке, где играл в татарских пьесах. 

– У нас очень богатая культура. Не толь-
ко мелодичные народные песни, но и ли-
тература, в том числе современная. Есть 
и пьесы на татарском.

В четырнадцать лет Юнус уже работал 
летом в колхозе.  В те годы волжских татар 
вербовали на кузбасские шахты.

– Тогда шутили: «Из Кузбасса в Казань – 
вагон угля, из Казани в Кузбасс – эшелон 
татар», – улыбается Махиянов.

Поехал и другой брат моего собесед-
ника – Юсуп. Он устроился на работу в Про-
копьевске, а через несколько лет перевез 
сюда Юнуса, который сначала нянчился 
с племянником, а в пятнадцать лет устро-
ился на лесоторговую базу ящики ремон-
тировать. Первые два года жили вчетвером 
в землянке. 

По словам Юнуса Мурсалиевича, 
он никогда не сталкивался с дискримина-
цией по национальному признаку. Прие-
хав в Прокопьевск, жил в районе, неофи-
циально именуемом Башпоселком. Уже 
из названия понятно, что населяли поселок 
преимущественно башкиры – раскулачен-
ные и депортированные в 20-е–30-е годы. 
Межэтнических конфликтов не случалось. 
В деревне, откуда он родом, только одна 
семья не была татарской. Но рядом рас-
полагались деревни, где жили русские, 
а также села крещеных татар (Махиянов, 
как и большинство волжских татар, при-
надлежит к мусульманской традиции). 
Рассказывает, что представители разных 
национальностей и конфессий мирно сосу-
ществовали. Впрочем, в эпоху всеобщего 
атеизма о «конфессиях» говорить несколь-
ко проблематично.

не Закировой ближе русские песни, а танцы 
больше нравятся татарские. И еще она лю-
бит башкирскую и татарскую национальные 
кухни.  Лучше всего ей удается губадия – 
слоеный пирог.

– Можно приготовить губадию мяс-
ную, а можно сладкую. Мама всегда дела-
ла сладкую, и я на Сабантуй такую готовлю, 
и всегда первые-вторые места на кулинар-
ном конкурсе занимаю. Вы придете на Са-
бантуй? Обязательно приходите!

Внучка муллы
– Я чистокровная татарка! – гордит-

ся Нурия Гаязова. – У нас отец был очень 
строгий. Считал, что русскому мы научимся 
в школе, на улице, а дома говорили только 
на татарском, поэтому и не потеряли свой 
язык. Сейчас, когда езжу в Казань, все 
удивляются: «Надо же: так далеко от нас 
живешь и так хорошо говоришь». У нас 
язык быстрый, но ни одного слова русским 
не заменю, потому что все татарские слова 
помню.

Родилась в селе под Татарстаном. 
В Прокопьевске оказалась в три года.

– В 1947 году старшего брата отправи-
ли, как в армию, в трудовой лагерь в Сибирь. 
Он попал в Прокопьевск на шахту, которая 
позже стала называться Коксовой. В де-
ревнях денег почти не платили. Брат напи-
сал, что в этом городе хорошие заработки, 
и мы всей семьей переехали. После школы 
Нурия выучилась на станочника и уехала 
из Прокопьевска в Ташкент, где работала 
на подшипниковом заводе. Это было сразу 
после печально знаменитого ташкентского 
землетрясения 1966 года. Узбекистану тре-
бовались рабочие руки для восстановления 
экономики. Вернулась через два с полови-
ной года. Говорит, что в Ташкенте очень 
скучала по родителям и по шахтерскому 
городу, ставшему второй родиной. Устро-
илась на Прокопьевский подшипниковый 
и встретила здесь спутника жизни. Он ро-
дом из тех же мест, что и она, – уехал из де-
ревни под Казанью и устроился на завод, 
чтобы получить паспорт. Родители мужа 
не смогли оставить хозяйство и приехать 
на свадьбу. Через год Нурия Хабибулиновна 
отправилась с ними знакомиться:

– На поезде до Казани, дальше на авто-
бусе. Приехали в татарскую деревню. Глу-
бокий вечер, полумрак, грязь. Какой-то 
мальчик лет пяти нас увидел, обрадовал-
ся, закричал по-татарски: «Я подарок по-
лучу!». И со всех ног побежал прямо по лу-
жам, по грязи. Мы в ворота дома заходим, 
а он нам навстречу выбегает с подарком 
от свекра – за то, что принес радостную 
весть. Вышел свекр и попросил подождать. 
Потом говорит: «Заходите». Разуваюсь, 
и мне под ноги бросают перину из отбор-
ного гусиного пуха. Я в шоке. Оказывается, 
мне надо на перину наступить, чтобы жи-
лось легко и счастливо, и поздороваться 
с родителями мужа. И мы действительно 
прожили счастливую жизнь, были вме-
сте 33 года. На следующий день пошли 
в клуб. Вся деревня собралась, в центре 
гармонист. Парни с девушками начина-
ют танцевать. Родители у меня пели, отец 
на гармошке играл, но я все-таки городская 
девчонка – танцевать не умею. Но женщи-
ны в клубе передо мной вытанцовывают, 
приглашение это называется. Все равно 
пришлось себя показать. Интересно было.

В семье Гаязовых сохранился не толь-
ко язык, но и религиозные традиции. Дед 
моей собеседницы был муллой и знаме-
нитым печником (в мусульманской тради-
ции религиозное не противопоставляется 
мирскому). Нурия Хабибулиновна приходит 
в мечеть на пятничные намазы и посещает 
курсы арабского языка, которые там ведут-
ся. И мать, и отец Нурии Гаязовой прожили 
больше 90 лет. Но сейчас Нурия Хабибули-
новна старшая в семье.

– Моя внучка Суфия с трех лет со мной 
в ансамбль ходит, когда приезжает в го-
сти из Осинников. В Сабантуях участвует. 
И младшая внучка, Самира, которой сей-
час пять лет, не отстает. Любит по-татарски 
наряжаться. Щебечет: «Я татарочка! Я та-
тарочка!». Уже не могу при внучках что-то 
по секрету сказать по-татарски: они все 
понимают!

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора и из архива 

Нурии Гаязовой.

ЗЕМЛЯНКА ЮНУСА 
И ПЕРИНА НУРИИ

Прокопьевские татары и башкиры 
зовут на Сабантуй

Дед Нурии Гаязовой был 
муллой и знаменитым печником.

Нурия Гаязова –
чистокровная татарка.

Галина Закирова и Юнус Махиянов.
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Скованные одной цепью
Наверняка каждому известны реаль-

ные жизненные истории о том, как велико-
возрастный сын-алкоголик бросил работу, 
сидит дома, тянет из родителей деньги 
и жизненные соки, а порой избивает и шан-
тажирует их. Или продал последний стул 
ради дозы. А мать спонсирует его, терпит 
издевательства над собой, жалеет и обе-
регает от всяческих невзгод. Сюжеты мо-
гут быть разными, но суть одна: с мужем 
можно развестись, с соседом разъехаться, 
с родственником не общаться. И лишь ро-
дители, а чаще всего мать, часто не в силах 
сбросить с собственной шеи поддавшееся 
пагубной зависимости дитятко и до конца 
готова разделить с ним все. Во избежа-
ние огласки и общественного осуждения 
она долго выстраивает защитные барри-
кады даже от родных и близких, скрывая 
все, что происходит в семье. Но со вре-
менем скрывать очевидное становится 
невозможно, и родители начинают испы-
тывать чувство страха, вины, гнева. Эти 
чувства психологи называют токсичными, 
то есть разрушающими человека изнутри. 
И решить проблему становится все труднее 
и труднее. Упуская время, родители лишь 
усугубляют ситуацию и, более того, 
сами попадают в зависимость 
от зависимого ребенка. 
Начинается взаимораз-
рушение. 

С п е ц и а л и с т ы 
дали определение 
этому состоянию, 
назвав его созависи-
мостью. Созависи-
мые (эмоционально 
и даже физически за-
висимые от своих де-
тей) родители бывают 
зачастую гиперответ-
ственны и поначалу давят 
гиперконтролем: они при-
нимают за ребенка все реше-
ния, определяют, куда он поступит, с кем 
будет жить, где работать, чем заниматься. 
Если их чадо попало в зависимость, берут 
на себя и ответственность за действия, ко-
торые совершает их ребенок в состоянии 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния. В итоге у зависимого не формируется 
ни чувство ответственности, ни причин-
но-следственные связи. Нет элементарно-
го понимания: если я украду – я сяду, если 
не буду работать – буду голодать. Ведь 
когда он должен был бы ответить за свой 
поступок, появляется сердобольная мама, 
которая возместит ущерб, заплатит долги 
или просто договорится, то есть найдет лю-
бые пути, чтобы ее непутевое чадо не стол-
кнулось со страшными последствиями сво-
его поведения. 

«Поступая таким образом из раза 
в раз, родители лишают ребенка всякого 
шанса на выздоровление, – поясняет Ан-
желика Иванова. – Ведь они сами созда-
ют условия для паразитического образа 
жизни. К тому же постоянное пребывание 
родителей в состоянии стресса становится 
прекрасной почвой для развития у них са-
мих психосоматических заболеваний и глу-
боких депрессий, которые иногда приводят 
к непоправимому». 

Мало кто из родителей задумывается 
о серьезности этого состояния. Тем более 
что все силы брошены на войну с невиди-
мым врагом, и думать о себе просто неког-
да. Таким образом родители методично 
разрушают собственное «я», растворяясь 
в уничтожающем себя и их ребенке. И не-
минуемо гибнут оба. 

«Рассмотреть проблему и оценить ее 
масштабы родственникам зависимого ме-
шает один из признаков созависимости – 
отрицание, или азоногнозия, – поясняет 
Анжелика Владимировна. – Родительское 
сознание блокируется от любой внешней 
информации. Оно воспалено и ограничено, 
а поэтому не готово принимать очевидные 
вещи. Родители не только не просят о по-
мощи специалистов, но и всячески скры-
вают свою проблему. Только вот если мать 
и отец, живущие с зависимыми детьми, 
первыми не станут подниматься из свое-
го ада, то вскоре некому будет помочь и их 
ребенку». 

Замкнутый треугольник
Отношения между зависимым ребен-

ком и созависимым родителем зачастую 

развиваются по так называемому треу-
гольнику Карпмана. Он состоит из трех 
психологических ролей – спасателя, пре-
следователя и жертвы. Эти роли постоян-
но чередуются. При этом человек может 
застрять в одной роли на годы, а может 
сменить ее несколько раз в течение одного 
дня или даже часа. «Жертва – излюбленная 
роль зависимого человека, – дополняет 
психолог. – К примеру, пришел ребенок 
домой в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В этот момент на него обрушивается 
шквал обвинений и оскорблений со сто-
роны родителей. Ребенок в данной ситуа-
ции находится в роли жертвы, а родители 
примеряют на себя роль преследователей. 
Далее жертва трезвеет, маме становит-
ся жалко своего ребенка, она винит себя 
в случившемся, начинает играть роль спа-
сателя и даже может дать ему денег на дозу 
или принести рюмочку, чтобы облегчить 
страдания. А ребенок тем временем зани-
мает позицию преследователя и начинает 
обвинительную речь: «Это ты плохая, ты 
меня не понимаешь, я пью из-за тебя». Роли 
поменялись. Или, движимый чувствами 
вины и душевной боли, ребенок переходит 
в позицию спасателя, начинает дома устра-
нять последствия своего употребления, го-
товить обед, стирать. Эта постоянная хао-
тичная смена ролей присутствует во всех 
зависимых семьях. И главная ошибка роди-
телей – их согласие на роль спасателя. Не 
нужно никого спасать таким образом! Со-
вершил ребенок ошибку – пусть сам за нее 
ответит. Многие мамы спрашивают: как же 
я не буду его кормить и одевать? Я же мать 
или он же мой сын! Конечно, если речь идет 
о несовершеннолетнем подростке, роди-
тель обязан обеспечивать его безопас-
ность. Но это не означает, что вы должны 
выполнять все его прихоти. Если сын вынес 
из дома всю технику, значит, пусть ест кар-
тошку и капусту. Хочешь мяса – заработай, 
купи и не употребляй наркотики или алко-
голь. Если же речь о взрослом отпрыске, 
который ведет иждивенческий образ жиз-
ни, здесь вообще не стоит бояться резких 
телодвижений. А многие боятся, считая, 
что их запреты и ограничения могут приве-
сти к плачевным последствиям и полному 
разрыву с родителями. Важно понимать: 
история в любом случае закончится пла-
чевно, но, если вы будете жесткими и по-
следовательными, у вас и вашего ребенка 
появится шанс».

На пути к выздоровлению
Как оградить ребенка от разного 

рода зависимостей – тема отдельного 
разговора. Здесь же мы будем принимать 
этот факт как уже свершившийся: ребе-
нок стал зависимым – что с этим делать? 
Для решения проблемы родитель должен 
начать с себя, советуют специалисты. 
«Все зависимые – жуткие эгоисты и эго-
центристы, – поясняет Анжелика Влади-
мировна. – Они любят хорошо одеваться, 
кушать, спать на чистом. И когда род-
ственники безапелляционно меняют свое 
отношение и перестают вестись на ма-
нипуляции, лишая зависимого ребенка 
привычного комфорта, он начинает ду-
мать по-другому. И в желании сохранить 
привычный жизненный уклад начинает 
предпринимать для этого какие-то дей-
ствия. В этом деле могут помочь только 
жесткость, твердость и настойчивость. 
Только создав мотивационный кризис, 
можно чего-то добиться. В моей практи-
ке был такой пример. Мама наркозави-
симого сына была доведена до отчаяния. 
Он категорически отказывался от лечения, 
продолжал употреблять «соль» и букваль-
но погибал у нее на глазах. В какой-то 
момент она приняла для себя решение 
и перестала пускать его домой. Просто 
выносила каждое утро на лестничную пло-
щадку пакетик с едой и закрывала дверь. 
Все соседи видели это, но мама обрати-
лась за помощью к специалистам, отде-
лилась от ребенка и смогла перебороть 
в себе страх осуждения. Месяц ее сын жил 
в подъезде и ночевал в подвале. В конце 
концов он пришел к матери и попросил, 
чтобы она ему помогла. Его устроили 
в центр и спасли. А если бы мать проявила 
мягкость и отступилась от принципов, все 
могло бы завершиться совершенно иначе. 

Необходимо соблюдать некоторые 
правила в отношении зависимого. Во-пер-
вых, не нужно угрожать зависимому ре-
бенку, обвинять его в случившемся, кри-
тиковать, читать лекции, пытаясь что-то 
доказать и наставить на путь истинный. 
Нравоучения в борьбе с этой бедой при-
несут немного пользы. В лучшем случае 
ребенок вас проигнорирует, а в худшем – 
вы спровоцируете его на агрессию. Луч-
ше дайте ему честную информацию о его 
неподобающем поведении. Начните отно-

ситься к нему как ко взрослому. Не нуж-
но больше «спасать» своего зависимого 
ребенка, руководствуясь чувствами жа-
лости и сострадания. Зависимый чело-
век со смещенной системой жизненных 
принципов и приоритетов вряд ли оценит 
ваш душевный порыв, зато сделает свои 
выводы – манипуляция удалась, можно 
дальше вить из вас веревки. Позвольте 
ему страдать и дайте возможность нести 
ответственность за все последствия его 
поведения и злоупотреблений. Не нужно 
больше ни принимать, ни выпрашивать 
пустых обещаний. Научитесь отклонять 
их и перестаньте считаться с ними в ре-
альной жизни. Ведь чем только не покля-
нется наркоман, который хочет заполучить 
дозу, да и просьбы и клятвы алкоголика 
тоже гроша ломаного не стоят. И, наконец, 
перестаньте скрывать, что ваша семья 
в беде, что вы нуждаетесь в помощи. Нач-
ните открыто говорить об этом со своими 
близкими и зависимым. Только при со-
блюдении этих правил можно добиться 
результата. Будет сложно. Но не слож-
нее, чем всю жизнь тянуть лямку за себя 
и своего ребенка, пребывая в состоянии 
постоянной тревоги и страха. Хватит все 
тащить на себе! Зависимые люди – да-
леко не дети, помните об этом. Дайте им 
возможность отвечать за свои поступки 
и жизнь».

Главное – не замыкаться
Еще очень важный момент: если в ваш 

дом пришла беда, обратиться за помощью 
к специалистам не стыдно. При том что се-
годня в Кемерове работают группы помо-
щи созависимым родителям. Одну из них 
на ул. Карболитовской, 15 ведет Анжелика 
Иванова. Три другие организованы сами-
ми родителями, которые готовы поделить-
ся собственным опытом выздоровления. 
Для всех желающих вход свободный, 
а участие абсолютно анонимно. 

«Благодаря групповым занятиям 
созависимые могут идентифицировать 
себя и найти поддержку среди понима-
ющих людей, – рассказала Анжелика 
Владимировна. – Ежегодно к нам обра-
щается около 1600 человек с проблемой 
созависимости. Единовременно группу 
посещает примерно 25 человек. От года 
к году эта цифра увеличивается. Не по-
тому что зависимых становится больше, 
а потому что люди начинают осознавать 
ситуацию и доходить до нас. В группе 
они общаются с теми, у кого получилось 
справиться с проблемой, а значит, может 
получиться и у них. Обязательно эту груп-
пу посещают родители наших пациентов, 
которые находятся в стационаре. В основ-
ном это женщины, и 70% из них – матери».

На этих занятиях учат передавать 
ответственность ребенку за его дей-
ствия, учат последовательности. «Роди-
тели зачастую говорят одно, а делают 
совершенно другое, – объясняет психо-
лог. – В семьях наркозависимых часто 
вовсе отсутствуют какие-либо правила. 
Сегодня можно – завтра нельзя. Сегод-
ня дам деньги – завтра не дам. У зави-
симого нет четкого понятия, что хорошо, 
а что плохо, возникает проблема с грани-
цами. Мы учим, как правильно общаться 
с такими людьми – открыто, честно, от-
кровенно. Мы учим, как противостоять 
манипуляциям, как выходить из конфлик-
тов, как приводить себя в норму. И люди 
меняются. Эмоционально опустошенные 
созависимые мамы постепенно возвра-
щаются к жизни. Вместо мрачной одеж-
ды начинают появляться яркие цвета, 
макияж, прическа. Шутки появляются! 
На первых занятиях пришедшие ведут 
себя настороженно, порой даже скепти-
чески: усаживаются подальше, замкнуты. 
Но буквально одно-два занятия, и жен-
щины начинают подсаживаться ближе, 
участвуют в разговоре, идут на контакт. 
И самое главное – родители признаются 
себе и окружающим в том, что они созави-
симы. А значит, признают факт проблемы 
и встают на путь выздоровления. Я часто 
говорю созависимым родителям, что на-
чинать этот сложный путь нужно с себя. 
Ведь даже при катастрофах, чтобы спасти 
ребенка, первым кислородную маску дол-
жен надеть родитель».

Алена РЫЖОВА.
Фото из личного архива А. Ивановой.

Эти три правила, вынесенные в заголовок нашей статьи, труд-
но применять в отношении близких людей, особенно – 

собственных детей. Но порой случается так, что спасти 
родного человека можно, только отойдя в сторону, пе-

редав ему ответственность за свое поведение и жизнь 
в целом, заставив действовать самостоятельно, а не 
рассчитывать на помощь близких. Да, мы все вырос-
ли с убеждением, что любить – это значит защищать, 
уводить от опасности, облегчать боль и страдания, 
жертвовать собой. И такая любовь естественна, но в 

здоровых отношениях. В случае же с зависимостью 
все наоборот... Подробнее об этом нам рассказала 

клинический психолог Кемеровского областного нарко-
логического диспансера Анжелика Иванова.

НЕ ГОВОРИ, 
НЕ ЧУВСТВУЙ, 

НЕ ДОВЕРЯЙ
Спасти зависимого ребенка может 
только жесткая родительская любовь

А. Иванова.
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В 2002 году был рассмо-
трен закон, согласно ко-
торому «вредная» пенсия 
приравнивалась к обыч-
ной. В 2004 году его при-

няли. Начались протесты, посыпа-
лись исковые заявления. В 2008 году 
дело дошло до Страсбургского суда, 
который в итоге заступился за граж-
дан. Именно на его решение при от-
казе от ПФР нужно ссылаться со-
труднику, обжалуя отказ.
Что делать, чтобы сохранить 
за собой «вредные» условия и право 
на досрочную пенсию:
-  проследить, чтобы в трудовом до-

говоре были прописаны пункты, 
говорящие о выплатах за опасную 
работу;

- ко н т р о л и р о в а т ь ,  п р о и с хо д и т 
ли уплата страховых взносов рабо-
тодателем в ПФР;

- получать периодически выписку 
о стаже из отдела кадров.

СИТУАЦИЯ

Проверьте, а не забыл ли ваш работодатель 
о льготном стаже своих сотрудников

Нашим законодательством 
предусмотрены условия труда, 
согласно которым, работник 
имеет право уйти на пенсию по 
так называемой горячей сетке – 
то есть досрочно с учетом вред-
ности выполняемых работ. Од-
нако руководители некоторых 
организаций благополучно «за-
бывают» о том, что их производ-
ство вредное, и сотрудники его 
имеют право на льготные пен-
сионные отчисления. В резуль-
тате оформленные на обычных 
условиях работники теряют 
специальный стаж, а компания 
неплохо экономит на повышен-
ных страховых выплатах. 

Пеките пирожки
Именно так, похоже, забыли и про на-

шего читателя из поселка Тяжин Кемеров-
ской области. А вместе с ним – и про других 
работников Итатского нефтеперерабаты-
вающего завода. Однако по порядку.

Колупаев Василий Иванович был при-
нят на Итатский нефтеперерабатывающий 
завод в апреле 2011 года электрогазосвар-
щиком 6-го разряда буквально через три 
месяца после того, как организация нача-
ла свое существование. Это подтвержде-
но записями в трудовой книжке и трудовым 
договором. Но недавно жизнь Василия 
Ивановича круто изменилась: здоровье 
подкачало, он перенес несколько опера-
ций и получил группу инвалидности. Про-
должать трудовую деятельность у него 
возможности нет. Зато есть специальный 
стаж, накопленный на вредных произ-
водствах. Совокупно с периодом работы 
на Итатском НПЗ он, по подсчетам Колупа-
ева, составил более десяти лет. А значит, 
Василий Иванович имеет полное право 
на досрочную пенсию. Так он думал, пока 
не коснулся ее оформления. 

Как и полагается в таких случаях, муж-
чина пришел в Пенсионный фонд, который 
по заявлению кандидата в пенсионеры на-
правляет запрос в организацию для под-
тверждения льготного стажа. И каково же 
было его удивление, когда выяснилось, 
что стажа не хватает как раз по времени 
работы на Итатском НПЗ, да и льготных 
начислений на его имя за время работы 
на нефтеперерабатывающем заводе ни-
кто не производил. «Оказалось, за нас 
платили, как за обычных рабочих, – раз-
водит руками электрогазосварщик. – 
Когда я первый раз обратился в отдел ка-
дров, мне сообщили, что изменить ничего 
нельзя, так как данные в компьютерную 
программу не заносятся задним числом. 
А в кемеровском офисе сказали, что у них 
вообще никакой льготный стаж не пред-
усмотрен. Как так не предусмотрен, если 
у меня все документы, подтверждающие 
род деятельности, на руках, и она входит 
в список работ, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение?»

К решению вопроса подключилась су-
пруга Василия Ивановича Татьяна Колупа-
ева и тоже обратилась в компанию рабо-
тодателя мужа. «Сначала, вероятно, меня 
перепутали с работником Пенсионного 
фонда, – сообщила Татьяна Васильевна, – 
потому как главный бухгалтер Итатского 
НПЗ разговаривала со мной довольно 
учтиво и даже пыталась советоваться, 
как поступить в сложившейся ситуации. 
Из нашей беседы я узнала, что постра-
дал, видимо, не только мой муж – завод 
в принципе не производит льготных пен-
сионных перечислений. «Мы не сталкива-
лись с такой проблемой, к нам никто не об-
ращался с этим вопросом, все устроены, 
как обычные работники, никаких вредных 
категорий у нас нет», – призналась мне 
главный бухгалтер. Я попыталась ей объ-
яснить: как нет, если по трудовому кодексу 
сварщик – это вторая категория, вредное 
производство. В итоге мне пообещали, 
что посоветуются с разными инстанциями 
и подумают, как поступить. Однако в ходе 
очередного разговора я, видимо, произ-
несла какую-то фразу, которая позволила 
бухгалтеру понять, что с ней ведет разго-
вор не официальное лицо, а представи-
тель заинтересованной стороны. После 
некоторой паузы прозвучал вопрос: «А вы 
кто вообще?» Я ответила – домохозяйка. 

На что услышала: «Вот сидите дома и пеки-
те пирожки». После этого трубку бросили».

Далее семья Колупаевых обратилась 
за помощью в Пенсионный фонд Тяжинско-
го района. Там им сообщили, что для об-
ращения в суд необходим официальный 
отказ организации, а точнее – докумен-
тальное подтверждение того, что выпла-
ты по «горячей» сетке не производились, 
и льготного стажа данное лицо не имеет. 
Но отказа, как ни странно, не поступило. 
Как, впрочем, и положительного ответа. 
Итатский НПЗ поступил хитрее, отложив 
на каком-то основании решение вопроса 
до января 2019 года. «Чего ждать в янва-
ре – не понятно, – признается Василий 
Иванович.  – Может, к тому времени орга-
низация сменит юрлицо или обанкротит-
ся, и мы останемся с носом. А может, заре-
гистрируется соответствующим образом 
и начнет производить положенные вы-
платы, но тогда отсчет пойдет с 1 января, 
а как же те, кто работал до этого времени? 
В общем, вопрос находится в подвешен-
ном состоянии». 

Засланец с Кипра
При более детальном рассмотрении 

ООО «Итатский нефтеперерабатываю-
щий завод» выяснилось, что сама орга-
низация находится в Тяжинском районе, 
ее головной офис – в Кемерове, а учре-
дители – аж на Кипре. Общество с огра-
ниченной ответственностью с уставным 
капиталом в десять тысяч рублей было 
зарегистрировано в январе 2011 года 
компанией ЭЛОНО КОММЕРШИАЛ ЛТД 
(доля участия – 100%) и стало заниматься 
производством нефтепродуктов, добычей 
и обогащением угля, оптовой торговлей 
топливом и другими видами деятельности 
(всего их 11). Исполнительный директор 
Виталий Ассемирович Бесаев ответить 
на прямые вопросы о практике наначисле-
ния льготного стажа не смог и перенапра-
вил нас в отдел кадров. В отделе кадров 
разговаривать с нами не стали и бросили 
трубку, а выйти на связь с главным бух-
галтером предприятия так и не удалось. 
Мы направили официальный запрос в ООО 
«Итатский НПЗ» и налоговую инспекцию, 
которая контролирует страховые выплаты, 
с просьбой пояснить сложившуюся ситу-
ацию и ответить на ряд сопутствующих 
вопросов. Тут брошенной трубкой отде-
латься уже не получится. 

Где искать концы
Интересно устроена наша система, 

в которой очень сложно найти и понять, 
кто и за что отвечает. Так и в этот раз. Пока 
Итатский НПЗ формулирует ответ на наш 
запрос, мы решили обратиться за разъяс-

нениями ситуации в трудовую инспекцию 
и ОПФР по Кемеровской области.

В официальном письме в трудинспек-
цию среди общих вопросов мы попроси-
ли прокомментировать ситуацию с нашим 
читателем, а также пояснить, поступали 
ли в контролирующую организацию обра-
щения по фактам неначисления льготно-
го стажа и льготной пенсии по ООО «НПЗ» 
и другим предприятиям, сколько таких 
фактов зафиксировано в Кузбассе. От-
вет мы получили не просто обтекаемый, 
а не коснувшийся практически ни одного 
из поставленных вопросов. Государствен-
ная инспекция труда в Кемеровской об-
ласти сообщила следующее: «В базе дан-
ных информация по интересующим вас 
проблемам отсутствует, соответственно 
проверка по данному вопросу не прово-
дилась. По поводу льготных начислений, 
наверное, имеются в виду страховые 
взносы. Выплата страхового обеспече-
ния регулируется ст.26.14 Федерального 
закона от 24 июля 1998 года 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». Поря-
док подтверждения периодов работы, да-
ющей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии, регулируется пенсионным 
законодательством от 17.12.2001 №173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». А в теле-
фонном разговоре нам дополнительно 
сообщили, что разрешением подобных 
ситуаций занимается Пенсионный фонд. 
Мол, это в их компетенции. Хотя почему 
вопрос контроля за соблюдением условий 
трудовых норм оказался в ведении ПФ – 
пока не ясно.  

В Пенсионном фонде нам удалось по-
лучить более развернутый ответ. А глав-
ное – по теме. «Страховая пенсия по ста-
рости в Российской Федерации может 
быть назначена ранее достижения обще-
установленного пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), – 
пояснила начальник отдела назначения 
пенсий с учетом специального стажа 
ОПФР по Кемеровской области Лариса 
Пашкевич. – Такое право имеют отдель-
ные категории граждан, которые опре-
делены в статьях 30, 31 Федерального 
закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях». Назначение пенсий с уче-
том специального стажа осуществляется 
согласно спискам производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение и Правил исчисления пери-
одов работы. Списком №2 предусмотре-
ны «электросварщики» и «газосварщики». 
В этой связи периоды работы в качестве 
электрогазосварщика (газоэлектросвар-
щика) до 31.12.1991 года возможно учиты-

вать в стаж, дающий право на досрочное 
пенсионное обеспечение. Для назначения 
такой пенсии необходимо наличие опре-
деленного возраста, а также страхового 
и специального стажа и суммы индивиду-
альных пенсионных коэффициентов. 

При этом для зачета периодов труда 
в спецстаж с 01.01.2013 года необходима 
уплата дополнительного тарифа страхо-
вых взносов. Также необходимо отнесе-
ние рабочих мест к определенному клас-
су опасности в результате проведения 
специальной оценки условий труда». 

Получается, по закону наш Василий 
Колупаев действительно имеет право 
на досрочную пенсию. Только вот по-
чему-то в организации, где он работал, 
об этом, судя по всему, не знали. Или зна-
ли, но в условиях повышенной тарифика-
ции решили сэкономить – никто же пока 
не просит этот самый льготный стаж. 

Поэтому специалисты Пенсионного 
фонда рекомендуют контролировать свое-
го работодателя, например, через личный 
кабинет на сайте ПФР, где отражена сумма 
начисленных страховых взносов, продол-
жительность страхового стажа человека. 
В случае несогласия с этими сведениями 
сотрудник  имеет право, в первую оче-
редь, обратиться к работодателю. Кроме 
того, застрахованное лицо имеет возмож-
ность защищать свои права  в судебном 
порядке. Подтвердить, например, особые 
условия труда могут  свидетели-коллеги, 
документы с места работы: должностная 
инструкция, наряды на выполнение работ, 
личная карточка работника по форме Т2, 
паспортная документация на оборудова-
ние, например, на сварочный аппарат. 

– Учитывая отсутствие в сведениях 
Итатского НПЗ, представленных в Пенси-
онный фонд, сведений о льготном стаже 
и уплате дополнительного тарифа, Пен-
сионный фонд проведет выездную про-
верку на предприятие. При выявлении на-
рушений законодательства Пенсионный 
фонд  произведет доначисления страхо-
вых взносов по дополнительному тари-
фу и обяжет работодателя предоставить 
корректирующие сведения на работни-
ков предприятия, – подытожили в ОПФР 
по Кемеровской области.  

«Я не прошу дополнительных пособий 
или помощи, – взывает к справедливости 
Василий Иванович. – Я прошу просто сде-
лать все по закону». 

Сложно пока сделать вывод, почему 
мужчина остался без положенной ему 
льготной пенсии при льготной специаль-
ности: по злому умыслу или незнанию ра-
ботодателя. Еще сложнее понять, как об-
стоят дела с остальными сотрудниками 
Итатского НПЗ. Ведь они находятся в неве-
дении и вообще ничего не предпринимают 
для защиты собственных прав, пока кто-
то, возможно, этим пользуется. Но в этом 
нам еще предстоит разобраться. А тем, 
кто работает на вредном производстве 
и собирается в будущем претендовать 
на досрочную пенсию, мы рекомендуем 
поинтересоваться, разделяет ли ваш ра-
ботодатель ваши мысли о вредном произ-
водстве и льготном стаже. Или тоже забыл?

КАК ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
ВДРУГ СТАЛИ БЕЗВРЕДНЫМИ

Ирина РИНИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Новости 12+
 06:10 СТАТСКИЙ СОВЕТНИК 16+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+ 

Праздничный концерт
 10:00 Новости 12+
 10:10 КРЫМ 16+ 

Россия, 2017
 12:00 Новости 12+
 12:10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста 12+
 13:15 Князь Владимир – 

креститель Руси 12+
 14:20 СТАТСКИЙ СОВЕТНИК 16+
 16:40 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ 12+ 
Цветная версия

 18:30 Голос. Дети. 5 лет 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 КВН. Встреча выпускников 16+
 23:35 Русское лето большого 

футбола 12+
 00:40 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+ 

На Болотной набережной 
в Москве обнаружен 
труп молодой женщины 
в подвенечном платье. Ефремов 
и Кира решают разыскать 
жениха и гостей свадьбы, чтобы 
прояснить обстоятельства 
смерти женщины. После опроса 
свидетелей оказывается, 
что совместная жизнь 
пары была не такой уж 
безоблачной. Ефремов и Кира 
постепенно сближаются, 
конфликт, появившийся 
в начале их совместной работы 
в убойном отделе, постепенно 
перерождается в симпатию

 02:35 ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 06:00 ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ 12+
 08:00 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ 12+
 11:55 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+ 

Визит в Холмогоры 
убеждает Екатерину в том, 
что Антон-Ульрих и его дети 
не опасны для престола. 
Однако отпускать их из ссылки 
она не торопится. По просьбе 
Екатерины ее фрейлина 
Софья соблазняет Павла. 

Визит к помещице Салтыковой 
приносит Екатерине и Павлу 
неожиданные и страшные 
открытия. В преддверии войны 
Екатерина переманивает Панина 
на свою сторону – и тот предает 
заговорщиков… Став союзником 
Екатерины, Панин уговаривает 
Синод разрешить венчание 
императрицы с Орловым. В это 
время Екатерина узнает тайну 
Орлова. Ее мечты о счастливой 
семейной жизни и о новом 
наследнике рушатся. Екатерина 
отказывается от планов венчания 
и готовит в наследники Павла. 
Однако Павел теперь твердо 
намерен жениться на Софье, 
которая от него беременна

 16:00 Москва. Кремль 12+ 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

 17:00 Вести 12+
 17:15 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН 12+
 01:00 ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Смурфики. Затерянная 

деревня 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 08:30 Консультант садовода 6+
 08:40 СТС-Стиль 16+
 09:00 Хранители снов 0+ 

Когда злой дух Кромешник 
посягает на самое дорогое – 
детские мечты, Северянин, 
Ледяной Джек, Кролик, Зубная 
Фея и Песочный Человек 
впервые объединяются, 
чтобы создать команду 
Хранителей снов

 10:50 ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА 12+

 14:00 Пресс-гостиная 12+
 14:20 СТС-Стиль 16+
 14:35 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
 17:20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА 12+

 21:00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ 12+

 00:35 ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ  № 2 16+

 02:30 ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+
 04:20 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 04:50 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 05:15 Ералаш 0+

 04:50 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 0+

 06:15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ 0+

 08:00 Сегодня 12+
 08:20 ОГАРЕВА, 6 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:15 БАРСЫ 16+
 14:00 КАЗАКИ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 КАЗАКИ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 КАЗАКИ 16+
 22:20 ЗНАКОМСТВО 16+
 00:20 Петр Козлов. Тайны 

затерянного города 6+
 01:30 Дачный ответ 0+
 02:35 Поедем, поедим! 0+
 03:05 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Импровизация 16+
 03:00 УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+
 04:00 Где логика? 16+

 05:15 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 12+
 07:15 МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+
 09:15 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ 12+
 10:30 Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал 12+
 11:30, 14:30, 21:40  События 12+

 11:45 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК 12+

 13:55 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ 12+

 17:55 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 12+
 21:55 Приют комедиантов 12+
 23:50 Кабачок «эпохи застоя» 12+
 00:40 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 12+
 04:20 ОРЕЛ И РЕШКА 12+

 06:30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
 08:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:20 Мультфильмы 12+
 10:25 ПЕТР ПЕРВЫЙ 12+ 

СССР, 1937
 12:00 Невидимый Кремль 12+
 12:40 Ехал Грека… Путешествие 

по настоящей России 12+
 13:25 12 стульев. Держите 

гроссмейстера! 12+
 14:05 12 СТУЛЬЕВ 12+ 

СССР, 1971
 16:40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге 12+

 18:15 Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой 12+

 19:00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии 
Ароновой 12+

 20:10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
 22:20 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов. Концерт в Токио 12+
 00:05 ДУЭНЬЯ 12+
 01:40 Искатели 12+
 02:25 Хармониум 12+

 08:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США 0+

 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:55, 16:40, 19:45, 

20:50, 00:25 Новости 12+
 11:05, 17:15, 19:50, 21:30, 

03:30, 04:15  
Все на Матч! 12+

 13:00 Тотальный футбол 12+
 14:00 Футбол. Чемпионат 

мира 2006. 1/4 финала. 
Бразилия – Франция 0+

 16:10 Футбольное столетие 12+
 16:45 География сборной 12+

 05:20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+

 06:30 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Большой праздничный 

концерт 12+
 14:00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+ 

1768 год. Екатерина правит 
Россией, страдая от разлуки 
с любимым: Григорий Орлов 
в экспедиции исследует 
Таврические степи. К его 
возвращению Екатерина готовит 
подарок: венчание, которое 
почти приравняет его статус 
к императорскому. Эти планы 
настораживают многих 
придворных, в особенности –  
графа Панина, воспитателя 
Павла, сына Екатерины и Петра III:  
он боится, что вместе со своим 
воспитанником утратит влияние 
при дворе. Это толкает Панина 
на участие в заговоре против 
Екатерины. Становится известно, 
что Орлов ранен в стычке 
с турками. Эту весть Екатерине 
приносит молодой поручик 
Григорий Потемкин… Жизнь 
Потемкина в опасности. Панин 
делает все, чтобы его спасти

 20:00 Вести 12+
 21:00 Аншлаг и Компания 16+
 23:50 НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА 12+
 03:55 ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ 12+

 06:00 Смурфики-2 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+

 08:30 Уголь Мэпс 16+
 08:40 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:05 Смурфики. Затерянная 

деревня 6+ Смурфетта 
и ее лучшие друзья – 
Умник, Растяпа и Силач, 
заполучив таинственную 
карту, отправляются 
в увлекательное путешествие 
через Загадочный лес

 11:50 КОНАН-ВАРВАР 16+ 
США, 2011

 14:00 Прокачка 16+
 14:20 Кухня погоды 6+
 14:30 ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 6+
 17:50 ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА 12+
 21:00 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
 23:45 Кино в деталях 16+
 00:45 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+ 

1184 год. Барон Готфрид 
Ибелинский прибывает в одну 
из французских деревень, где 
у кузнеца Балиана умер сын, 
а жена наложила на себя руки. 
Готфрид вспоминает свою 
молодость и рассказывает 
Балиану, что является его отцом

 03:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 04:30 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 04:55 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:10 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 ПЕТРОВКА, 38 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+

 13:00 Жди меня 12+
 14:00 КАЗАКИ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 КАЗАКИ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 КАЗАКИ 16+
 22:15 Полжизни в пути 12+ 

Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле

 00:35 ДИКАРИ 16+
 02:50 Квартирный вопрос 0+
 03:50 ППС 12+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Комеди Клаб 16+ 

Сразу несколько специальных 
выпусков из Сочи с российского 
этапа «Формулы-1»

 12:00 Комеди Клаб 16+ 
На ТНТ марафон самых свежих 
выпусков Comedy Club. 
Лучшее юмористическое шоу 
страны, которое с каждым 
годом становится еще 
смешнее, еще оптимистичнее 
и еще масштабнее

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Импровизация 16+
 03:00 Я – ЗОМБИ 16+
 04:00 Где логика? 16+

 06:35 ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ 12+
 08:35 ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ 12+
 10:35 Кабачок «эпохи застоя» 12+
 11:30, 14:30  События 12+

 11:45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 13:35 Юмор летнего периода 12+
 14:45 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 16+
 16:25 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ 12+
 20:05 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 12+
 23:45 Рыцари советского кино 12+
 00:30 Здравствуй, страна героев! 6+
 01:35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 12+

 06:30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
 08:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:20 Мультфильмы 12+
 10:25 ПЕТР ПЕРВЫЙ 12+ 

СССР, 1937
 12:10 Мифы Древней Греции. 

Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства 12+

 12:40 Ехал Грека… Путешествие 
по настоящей России 12+

 13:20,  01:00 Династия 
дельфинов 12+

 14:05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в 
Московском международном 
Доме музыки 12+

 15:25 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина 12+

 16:15 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ… 12+

 17:25 Конкурс «Романс – XXI век» 12+
 20:10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
 22:20 Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб» 12+
 23:15 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 01:45 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ… 12+

 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
 13:30, 16:50, 19:30, 22:05 
  Новости 12+
 13:40 Мохаммед Али: боевой дух 16+
 14:45, 20:05  Профессиональный 

бокс 16+
 17:00, 19:35, 22:10, 03:40, 04:30 
  Все на Матч! 12+
 17:30 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция – Перу 0+
 22:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания – Мексика 0+
 00:40 Тотальный футбол 12+
 01:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Коста-Рика 12+
 04:10 Наши на ЧМ 12+
 04:50 НЕВИДИМАЯ СТОРОНА 16+

 06:30, 18:00, 22:55 6 кадров 16+
 08:40 КАРНАВАЛ 16+
 11:45 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК 16+
 03:20 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 16+

 05:00 БЕЛАЯ СТРЕЛА 16+
 06:55 ДЕНЬ РАДИО 16+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СПЕЦНАЗ 16+
 19:25 СПЕЦНАЗ-2 16+
 23:10 СНАЙПЕР 16+
 01:10 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 03:05 Большая разница 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 12+
 08:10 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 ВОЙНА И МИР 16+ 

Великобритания, 2016
 12:00 Новости 12+
 12:15 ВОЙНА И МИР 16+ 

Великобритания, 2016
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 Вечерний Ургант 16+
 23:35 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+ 

Подругу Ефремова Ларису 
Устинову находят в лесу мертвой, 
по всем признакам ее пытали. 
Следователи подозревают 
в похищении и убийстве 
женщины преступника Царева, 
также виновного в гибели 
коллег Дмитрия. Ефремов 
очень тяжело переносит смерть 
подруги. Дмитрий и Кира 
берутся за расследование 
нового дела. В одном 
из районов Москвы из окна 
выпала женщина, личность 
которой не установлена. 
На первый взгляд кажется, 
что происшествие – несчастный 
случай. Но Ефремов считает, 
что это спланированное убийство

 01:30 ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА 16+
 03:40 ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО 12+
 05:15 Контрольная закупка 12+

Ре
кл

ам
а

 17:55 Гандбол 12+
 20:20 По России с футболом 12+
 21:00 Вэлкам ту Раша 12+
 22:25 Волейбол 12+
 00:30 Футбол. Чемпионат мира 2006. 

Финал. Италия – Франция 0+
 03:55 Наши на ЧМ 12+
 04:35 БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

 06:30, 23:10 6 кадров 16+
 07:30 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 16+
 09:20 АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ 16+
 11:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА 16+
 13:40 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ 16+

 15:40 НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА 16+

 17:20 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 16+
 19:15 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 00:30 ГЛУХАРЬ 16+
 01:25 СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ 16+
 03:15 Жены в погонах 16+

 05:00 Мyльтфильм 0+
 05:10 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 07:00 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 23:50 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 03:20 Большая разница 16+
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СРЕДА, 13 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

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 Большой праздничный концерт 

ко Дню России 12+ 
Передача с Красной площади

 23:20 Вечерний Ургант 16+
 23:55 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+ 

В торговом центре человек 
в маске хладнокровно 
расстреливает десять 
человек, а затем записывает 
видеопослание и выкладывает 
его в Интернет, пригрозив, 
что это убийство является 
только началом целой серии 
преступлений. Тем временем 
Джемалиев отправляет 
Ефремова и Киру расследовать 
убийство Рустема Мусаева, 
застреленнного в результате 
бытового конфликта 
во дворе жилого дома

 01:45 ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 16+

 03:00 Новости 12+

 03:05 ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 16+

 03:55 Мужское/Женское 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

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

Нина и Неклюдов едут в магазин 
за подарком для ребенка 
Пастуховых. Неклюдов 
недоволен общественным 
рвением своей жены и говорит, 
что вообще не любит детей 
и не хочет, что они у них были. 
Нина шокирована. Хлопоты 
Третьяковой за Азамата не знают 
границ: девушка намерена 
жаловаться в прокуратуру 
и спасать парня от обидчиков 
из военной части. Однако 
тот категорично просит ее 
не вмешиваться и расстается 
с Третьяковой. Нарочинскому 
диагностируют инфаркт

 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 НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+

 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Пресс-гостиная 12+
 08:20 Актуальное интервью 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 10:20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС-Стиль 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 16+
 20:00 КУХНЯ 12+
 21:00 ПРИЗРАК 6+
 23:20 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+ 

Женя и Костя объявляют Вике 
о своем намерении переехать 
к ней навсегда. Алла и Георгий 
принимают решение остаться 
партнерами, но с трудом могут 
сдержать влечение друг к другу. 
Дима разрывается между 
Оксаной и Лерой. Маша сердится 
на Корнеева и одновременно 
не может избавиться 
от чувства вины перед ним

 00:20 Шоу «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

 01:00 Барашек Шон 6+
 02:35 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 03:35 ПРИЗРАК 6+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА 16+
 11:00 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+

 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 Реакция 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Сборная России. Обратная 

сторона медали 12+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:30 Большой завтрак 16+
 13:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Где логика? 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Импровизация 16+
 03:00 УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+
 04:00 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45   Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00   Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15   Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 10:40 Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00  События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50, 20:00  Петровка, 38 16+
 15:00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:50 Естественный отбор 12+
 17:35 Маленькие детали 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+

 19:30 Музыка 12+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Челноки 16+
 00:35 Хроники московского быта 12+
 01:25 Хрущев и КГБ 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+
 04:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 09:00 Ехал Грека… Путешествие 

по настоящей России 12+
 09:40, 18:30, 01:25 Мировые 

сокровища 12+
 10:15, 17:30 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век 12+
 12:15 ПЕВУЧАЯ РОССИЯ 12+
 14:30, 02:20 По следам 

космических призраков 12+
 15:10 Шуман. Клара. Брамс 12+
 16:05 Пешком… 12+
 16:35 Сергей Маковецкий. В игре! 12+
 18:45 Богиня танца 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:30 Цвет времени 12+
 21:40 Юрий Темирканов. Автопортрет 

на полях партитуры 12+
 22:20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 23:35 Вагнер. Секретные 

материалы 12+
 00:30 ХХ век 12+
 01:40 Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса 12+
 02:50 Гилберт Кит Честертон 12+

 08:40 БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ 16+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 16:25, 18:45, 22:40, 00:50 
  Новости 12+

 11:05, 16:30, 18:50, 22:50, 
00:55, 03:25, 04:15  
Все на Матч! 12+

 12:40 Футбол. Чемпионат 
мира 2010. 1/2 финала. 
Нидерланды – Уругвай 0+

 15:40 Заявка на успех 12+
 16:05, 21:20 Мундиаль. Наши 

соперники. Саудовская 
Аравия 12+

 17:00, 18:20, 23:30 День до… 12+
 17:45 Черчесов. Live 12+
 19:20 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Саудовская Аравия 0+
 21:40 Все на футбол! 12+
 22:10 География сборной 12+
 00:30 Россия – Саудовская Аравия. 

Перед матчем. Live 12+
 01:25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия –  
Польша 12+

 03:55 Чемпионат мира. Live 12+
 04:35 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. 1/2 финала. 
Германия – Бразилия 0+

 06:30, 07:30, 18:00, 23:45 
  6 кадров 16+
 07:00, 12:40 Понять. Простить 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 11:40 Тест на отцовство 16+
 14:15 ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ 16+
 19:00 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 22:45 ГЛУХАРЬ 16+
 01:25 Понять. Простить 16+
 02:30 Тест на отцовство 16+
 03:30 Я буду жить 16+

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

 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:30 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 09:25 СНАЙПЕР 16+
 11:10 СПЕЦНАЗ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 16+

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

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

ПОНЕВОЛЕ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди и  

Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Актуальное интервью 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 10:15 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС Стиль 16+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 КУХНЯ 12+
 21:00 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ 16+
 23:25 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 00:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 Снупи и мелочь 

пузатая в кино 0+
 02:35 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 16+
 03:35 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:05 Ералаш 0+

 05:00 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА 16+
 11:00 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:20 ДНК 16+
 18:15 Реакция 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД 16+
 01:15 Место встречи 16+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Импровизация 16+
 01:55 THT-Club 16+
 02:00 Импровизация 16+
 03:00 УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+

 06:00 Настроение 12+

 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 09:50 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 16+
 11:30, 14:30  События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:50 Естественный отбор 12+
 17:35, 19:30  Маленькие детали 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:40, 22:00  События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 10 самых… Звездные 

донжуаны 16+
 23:05 Проклятые сокровища 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
 01:25 Дворцовый переворот-1964 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+
 04:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 09:00 Ехал Грека… Путешествие 

по настоящей России 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:30 ХХ век 12+
 12:10 12 СТУЛЬЕВ 12+ 

СССР, 1971
 13:35 Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса 12+
 14:15 В вечном поиске Атлантиды 12+
 15:10 Вагнер. Секретные 

материалы 12+
 16:05 Моя любовь – Россия! 12+
 16:35 Сергей Маковецкий. В игре! 12+
 18:25 Данте Алигьери 12+
 18:35 Футбол нашего детства 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Энигма. Борис Эйфман 12+
 22:20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

 23:35 Бетховен. Секретные 
материалы 12+

 01:25 Кино нашего детства 12+
 02:20 Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона 12+

 06:40 ПОЗВОЛЕНО ВСЕ 16+
 08:20 Бег – это свобода 16+
 10:15 Вся правда про… 12+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:55, 15:35, 16:40, 

19:00, 22:00, 23:50, 
00:55 Новости 12+

 11:05, 16:45, 17:30, 20:10, 
22:05, 23:55, 03:00, 
03:50 Все на Матч! 12+

 13:00 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. 1/2 финала. 
Германия – Бразилия 0+

 15:05 Футбольное столетие 12+
 15:40 Все на футбол! 12+
 16:10 Вэлкам ту Раша 12+
 17:10 Сборная России. Live 12+
 18:20, 19:05 День до… 12+
 01:00 Волейбол 0+

 06:30, 07:30, 18:00, 00:00 
  6 кадров 16+
 07:00, 12:40 Понять. Простить 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 11:40 Тест на отцовство 16+
 14:15 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 19:00 ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ 16+
 23:00 ГЛУХАРЬ 16+
 01:30 Понять. Простить 16+
 02:35 Тест на отцовство 16+
 03:35 Я буду жить 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
  Известия 16+
 05:10 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 16+
 09:25 СПЕЦНАЗ 16+
 12:05 СПЕЦНАЗ-2 16+
 16:20 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 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+
 12:25 Время покажет 16+
 16:00 Новости (с субтитрами) 12+
 16:15 Время покажет 16+
 19:00 Новости (с субтитрами) 12+
 19:15 Время покажет 16+
 21:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)

 21:30 Чемпионат мира по футболу 
2018. Матч открытия. 
Сборная России – сборная 
Саудовской Аравии 12+

 00:00 Пусть говорят 16+
 01:00 Время 12+
 01:35 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
 03:35 Модный приговор 12+

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

Зименская с Пастуховым 
находят в квартире 
покойного адвоката заветную 
папку. По настоятельной 
просьбе начальницы 
Пастухов сопровождает 
ее и во время передачи 
документов. Неожиданно 
незнакомый человек 
предупреждает Пастухова, 
что в случае огласки у них 
с Полиной отнимут ребенка. 
Ксюша просит прощения 
у Костика и говорит, что по-
настоящему любит Панина. 
Костя болезненно переживает 
расставание и пытается 
с головой уйти в работу

 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 НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ 12+
 23:45 ДОМРАБОТНИЦА 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Команда Турбо 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Том и Джерри 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 СТС Стиль 16+
 08:30 Пресс-гостиная 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 09:45 ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
 11:35 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:10 Открывая архивы 16+
 14:20 Консультант садовода 6+
 14:30 Включайся 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+

 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 20:30 Шоу «Уральские пельмени». 

Азбука «Уральских 
пельменей». «В» 16+

 22:00 Шоу выходного дня 16+
 00:00 КОСТОЛОМ 16+ 

Капитан сборной Англии 
по футболу Дэнни Миэн 
по кличке «Костолом» был 
иконой, на которую молились 
миллионы. Но, к сожалению, 
карьера любого футболиста 
скоротечна, и люди быстро 
находят себе новых кумиров

 02:00 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА 16+

 03:40 ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+
 05:30 Ералаш 0+

 05:00 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 05:35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:30 Деловое утро НТВ 12+
 08:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА 16+ 
Ограблен известный 
предприниматель Торопцев, 
похищены двадцать пять 
тысяч долларов. В момент 
кражи Торопцев и его сын 
находились на концерте. 
Однако консьержка и соседка 
в один голос утверждают, 
что сын Торопцева Артем 
возвращался ненадолго домой

 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:00 ЛЕСНИК 16+ 

Директор лесничества Устинов 
останавливает незаконную 
вырубку леса, организованную 
Лавренцовым. Тот рассказывает 
о возникшей проблеме своей 
любовнице Екатерине Царевой, 
начальнице отдела ОБЭП

 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 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 ППС 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 УЛИЦА 16+
 12:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ 16+
 03:35 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:00 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 12+
 09:35 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ 12+
 11:30, 14:30,  22:00  События 12+
 11:50 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 10 самых… Звездные 

донжуаны 16+
 15:40 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ 12+
 17:35 Женщины в русской истории 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 19:30 В центре событий 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:30 Жена. История любви. 

Ирина Медведева 16+
 00:05 Марина Голуб. Я не уйду 12+
 00:55 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ 16+
 02:45 ПЕТРОВКА, 38 16+

 03:00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 16+
 04:55 Блеск и нищета советских 

манекенщиц 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35 Правила жизни 12+
 08:10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 09:00 Ехал Грека… Путешествие 

по настоящей России 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15 Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста 12+
 11:05 ХХ век 12+
 12:05 12 СТУЛЬЕВ 12+ 

СССР, 1971
 13:25 Энигма. Борис Эйфман 12+
 14:05 В вечном поиске Атлантиды 12+
 15:10 Бетховен. Секретные 

материалы 12+
 16:05 Письма из провинции 12+
 16:35 Царская ложа 12+
 17:15 Больше, чем любовь. 

Василий Меркурьев и 
Ирина Мейерхольд 12+

 17:55 ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК 12+
 19:00 Смехоностальгия 12+
 19:45 Искатели 12+
 20:30 Ступени цивилизации 12+
 21:25 Линия жизни. Ирина 

Антонова 12+
 22:20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
 23:35 Кинескоп 12+
 00:15 ЗА ХОЛМАМИ 12+

 08:45 Бобби 16+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 12:55, 15:40, 17:20, 

01:00, 02:50 Новости 12+
 11:05, 15:50, 18:00, 20:55, 

23:55, 01:05, 02:55, 04:05  
Все на Матч! 12+

 13:00 Футбол. Чемпионат мира 2018. 
Россия – Саудовская Аравия 0+

 15:20 Россия – Саудовская 
Аравия. Live 12+

 16:40 День до… 12+
 17:30 Лица ЧМ 2018 12+
 17:35 Египет vs Уругвай 12+
 18:45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Египет – Уругвай 12+
 21:45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Марокко – Иран 12+
 03:45 Чемпионат мира. Live 12+
 04:25 Волейбол 0+

 06:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 07:00, 12:25 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 11:25 Тест на отцовство 16+
 14:00 ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ 16+
 19:00 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
 22:55 ГЛУХАРЬ 16+
 00:30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 БЕЛАЯ СТРЕЛА 16+
 11:10 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 01:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 Контрольная закупка 12+
 09:55 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+
 16:10 Мужское/Женское 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:55 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 20:05 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СОБИБОР 16+
 23:45 Вечерний Ургант 16+
 00:40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Португалии – 
сборная Испании 12+ 
Прямой эфир из Сочи 

 03:00 Стинг. Концерт в «Олимпии» 12+ 
Тур Стинга «57th & 9th» 
ознаменовал релиз 
двенадцатого студийного 
альбома британца, его первой 
с 2003 года рок-пластинки. 
Выступление было записано 
в апреле 2017 года в парижском 
концертном зале «Олимпия». 
Яркое исполнение новых 
песен, а также классики 
The Police и последующего 
сольного репертуара Стинга 
демонстрируют весь спектр 
музыкальных жанров, 
в которых он работает

 05:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 О самом главном 12+
 10:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 60 минут 12+
 13:00 Праздник Ураза-Байрам 12+ 

Прямая трансляция 
из Московской 
Cоборной мечети

 11:40 Измайловский парк 16+ 
Большой юмористический 
концерт

 14:00 ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ 12+
 18:00 Привет, Андрей! 12+ 

Вечернее шоу Андрея Малахова
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ 12+
 01:40 ШЕПОТ 12+
 03:40 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Команда Турбо 0+
 06:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:10 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 Другие новости 16+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 12:15 Дом 6+
 14:05 ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА 12+
 16:00 Другие возможности 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 БРАТЬЯ ГРИММ 12+
 18:55 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 16+ 

США, 2016
 21:00 АРМАГЕДДОН 12+
 00:00 СМЕРЧ 0+
 02:10 КОСТОЛОМ 16+
 04:05 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:35 Ералаш 0+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:35 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+

 11:00 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. 

Сати Казанова 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Детская Новая волна 2018 0+
 22:00 ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ 16+
 23:40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Биртман» 16+
 02:00 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+
 04:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Comedy Woman 16+
 19:30 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ 16+
 21:15 8 НОВЫХ СВИДАНИЙ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ЧЕСТНАЯ ИГРА 16+
 02:45 ТНТ Music 16+
 03:20 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:15 Юмор летнего периода 12+
 07:05 Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал 12+
 08:05 Дорога к храму 6+
 08:20 Кемерово MiX 12+
 08:30 ТРИ В ОДНОМ 12+
 10:35 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ 12+
 11:30, 14:30, 23:40  События 12+
 11:45 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ 12+
 12:50 ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ 12+
 17:15 ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ 12+
 21:00 Постскриптум 12+

 22:10 Право знать! 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Как украсть победу 16+
 03:40 90-е. Челноки 16+
 04:25 Проклятые сокровища 12+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК 12+
 08:10 Приключения пингвиненка 

Лоло 12+
 09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:00 ВРАТАРЬ 12+
 11:15 Футбол нашего детства 12+
 12:05 Соловьиный рай 12+
 12:45 Мифы Древней Греции. Медея. 

Любовь, несущая смерть 12+
 13:15 Пятое измерение 12+
 13:40 Красота – это преступление. 

Патриция Копачинская 
и Теодор Курентзис на 
фестивале в Бремене 12+

 14:45 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
 17:15 Планета Океан. Светлана 

Сивкова 12+
 17:30 Искатели 12+
 18:20 История моды. Парики и 

прекрасные кружева 12+
 19:15 ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 
оркестра в Шенбруннском 
дворце 12+

 22:55 БЕН ГУР 12+ 
США, 1959

 02:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 16+

 06:25 ПОВЕРЬ 16+
 08:10 Федор Емельяненко. 

Главная битва 16+
 08:30 Смешанные единоборства 16+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 15:45, 18:55, 21:55, 00:55, 

03:55 Все на Матч! 12+
 11:30 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Марокко – Иран 0+
 13:30, 15:40, 19:50 Новости 12+

 05:45 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 Поделись счастьем своим 16+
 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+
 10:10 Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звезды 12+
 11:10 Теория заговора 16+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+ 

Сегодня программа приехала 
в гости к братьям Меладзе –  
Константину и Валерию

 13:15 Последняя любовь 
Николая Крючкова 12+

 14:15 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 12+ 
Цветная версия

 15:40 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ 16+

 17:35 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Аргентины – 
сборная Исландии 12+ 
Прямой эфир из Москвы

 22:00 Время 12+
 22:20 Сегодня вечером 16+
 01:00 Музыкальная премия 

«Жара» 12+
 02:50 КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ 12+

 04:45 СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА 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+

Ре
кл

ам
а

 13:40 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Египет – Уругвай 0+

 16:45 Футбол. Чемпионат мира 2018. 
Франция – Австралия 12+

 19:55 Футбол. Чемпионат мира 2018. 
Португалия – Испания 0+

 22:45 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Перу – Дания 12+

 01:45 Футбол. Чемпионат мира 2018. 
Хорватия – Нигерия 12+

 04:45 Чемпионат мира. Live 12+
 05:05 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Япония 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+

 07:30, 18:00, 23:45 6 кадров 16+
 07:40 СИНЬОР РОБИНЗОН 16+
 09:50 ЖЕНИХ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:45 Москвички. Новый сезон 16+
 00:30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+

Ре
кл

ам
а
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ТВ-ПРОГРАММА

 04:55 СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 СКОЛЬКО СТОИТ 

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Маги экрана. Экстрасенсы 

из телевизора 12+ 
Настоящая эпидемия возникла 
в нашей стране в конце 
80-х годов прошлого века. 
Страна оказалась беззащитна 
перед нашествием колдунов, 
ворожей и целителей. 
Они появились словно 
из ниоткуда и тут же заполонили 
экраны телевизоров. В сложной 
социально-экономической 
ситуации, которая тогда 
сложилась, власть очень 
многое обещала, народ ждал 
быстрых изменений к лучшему, 
верил в них и ждал чуда

 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 выходного дня 16+
 10:00 ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА 12+
 11:45 БРАТЬЯ ГРИММ 12+
 14:00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 16+ 

США, 2016
 16:00 Прокачка 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 АРМАГЕДДОН 12+
 19:20 Аисты 6+
 21:00 ЭРАГОН 12+
 23:00 ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ 16+
 00:45 ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
 02:25 ВСЕ И СРАЗУ 16+
 04:20 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:20 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 0+
 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+
 00:10 АНТИКИЛЛЕР ДК 16+
 02:00 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 0+
 03:55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Большой завтрак 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 13:30 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ 16+
 15:20 8 новых свиданий 12+
 17:00 8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ 12+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 500 ДНЕЙ ЛЕТА 16+
 03:25 ТНТ Music 16+
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Где логика? 16+

 05:35 Георгий Вицин.  
Не надо смеяться 12+

 06:20 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 12+
 08:00 Фактор жизни 12+
 08:30 Петровка, 38 16+
 08:40 Тамара Семина. Всегда 

наоборот 12+
 09:35 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ 12+
 11:30, 00:40  События 12+
 11:45 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 12+
 13:40 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Дикие деньги 16+
 15:55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

 16:40 Прощание. Михаил Козаков 16+
 17:30 КРЫЛЬЯ 12+
 21:05 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 12+
 00:55 ВИКИНГ 16+ 

Россия, 2006
 04:30 Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы 12+

 06:30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
 09:00 Мифы Древней Греции. 

Геракл. Человек, который 
стал богом 12+

 09:30 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ 12+

 11:15 Кино нашего детства 12+
 12:05 Жизнь в воздухе. Силе 

притяжения вопреки 12+
 12:55 Эффект бабочки 12+
 13:25 БЕН ГУР 12+ 

США, 1959
 16:50 Пешком… 12+
 17:15 По следам тайны 12+
 18:00 Фестиваль «Медицина 

как искусство» 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 12+
 21:35 СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ 12+
 22:55 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
 02:10 По следам тайны 12+

 07:05 Футбол. Чемпионат мира 2018. 
Португалия – Испания 0+

 09:05 Профессиональный бокс 16+
 10:30 Дорога в Россию 12+
 11:00, 18:00, 20:55, 22:00, 

23:55, 02:55, 04:05  
Все на Матч! 12+

 11:30 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Перу – Дания 0+

 13:35, 15:45, 17:55, 21:55, 23:50
  Новости 12+
 13:45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Хорватия – Нигерия 0+
 15:50 Футбол. Чемпионат мира 2018. 

Франция – Австралия 0+
 18:45 Футбол. Чемпионат мира 2018. 

Коста-Рика – Сербия 12+
 00:55 Футбол. Чемпионат мира 2018. 

Аргентина – Исландия 0+
 03:45 Чемпионат мира. Live 12+
 04:25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Германия 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 07:45 ЗОЛУШКА. RU 16+
 09:55 ЗОЛУШКА 16+ 

Италия, 2011
 14:05 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:55 Москвички. Новый сезон 16+
 00:30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2 16+
 03:55 Я работаю ведьмой 16+

 05:00 Самая обаятельная и 
привлекательная 12+

 05:55 Д’Артаньян и три мушкетера 12+ 
Фильм о фильме

 06:45 Моя правда. Михаил Боярский. 
Людмила Гурченко. Светлана 
Пермякова. Алексей Булдаков. 
Любовь Полищук. Николай 
Караченцов. Джуна. Николай 
Рыбников. Анастасия 
Стоцкая. Марат Башаров. 
Михаил Евдокимов 12+

 16:30 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ 16+
 00:05 НА КРЮЧКЕ! 16+
 01:50 Большая разница 16+

 05:10 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 Поделись счастьем своим 16+
 07:30 Смешарики. Пин-код 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Угадай мелодию 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Олег Видов. «С тобой 

и без тебя» 12+ 
К 75-летию актера

 11:15 Честное слово с Юрием 
Николаевым 12+

 12:00 Новости 12+
 12:10 Че Гевара. «Я жив 

и жажду крови» 16+
 14:00 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ 12+
 15:55 Призвание 12+ 

Премия лучшим врачам России
 17:55 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ 16+
 19:45 Что? Где? Когда? 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 21:40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Германии – 
сборная Мексики 12+ 
Прямой эфир из Москвы

 00:00 Россия от края до края 12+
 00:40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Бразилии – 
сборная Швейцарии 12+ 
Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону 

 03:00 ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

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.

АвтоГАЗели любые 
от 300 руб./ч. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49.

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

Перетяжка мягкой 
мебели. Тел. 76-60-43, 
8-960-928-5998.

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

Лектор – срочно. Тел. 76-71-82.

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

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

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

Помощник руководителя.  
Тел. 76-96-49.

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

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

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

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

2-3 комн. Срочно.  
Тел. 8-961-707-1707.

1-2 комн. Сниму.  
Тел. 8-909-517-8868.

Садовые участки в черте  
города. Тел. 8-900-103-7027.

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

Администраторы- 
контролеры. Тел. 24-20-15.

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

Ассистент кадровика. 
Тел. 8-983-219-0374.

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

Сезонная работа: студентам, 
временно неработающим. 
Тел. 8-903-944-8770.

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

Сотрудник с медицинским  
образованием.  
Тел. 8-983-219-0374.

Сотрудники с педагоги-
ческим образованием, 
до 25 тыс. руб. Тел. 76-29-10.

Специалисты по восточной 
медицине. Тел. 24-20-15.

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

Требуется экспедитор.  
Тел. 8-913-826-4882, Сергей.

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

Доставка мешками. 
Дрова 100 руб., навоз 
100 руб., уголь 200 руб., 
веники 50 руб./шт, кар-
тофель 100 руб., бочки. 
Тел. 8-904-570-7837.

Аккумуляторы  
отработанные. Дорого. 
Тел. 8-923-64-7557.

Выполняем любые 
строительные 
и отделочные работы. 
Тел. 8-950-571-0100.

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

Вахтер – диспетчер. 
Тел. 8-960-902-2814.

В торговую компанию  
требуются: продавец- 
консультант, менеджер 
по кадрам.  
Тел. 8-908-942-4049.

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

Дополнительный заработок 
массажистам. Тел. 24-20-15.

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

Информация о работе. 
Тел. 8-923-606-3334.
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В России продолжают «бороться 
с террористами» — по Нижнему 
Новгороду прокатилась серия 
скандалов на религиозной по-
чве. Будущего врача, студентку 
медакадемии, приехавшую из 
африканской страны, выдворя-
ют из России за то, что  она... спе-
ла в церкви! По словам судьи,  
ее студенческая виза не позво-
ляет такой вольности. Девушке 
великодушно разрешили защи-
тить диплом и уехать на родину 
сразу после этого. Также «МК» 
выяснил, что под прицел ФСБ 
попали и другие студенты. 

Девушка, которая больше 
не поет
Носиса Шиба приехала в Нижний Новго-

род из африканского королевства Свазиленд. 
Девушка мечтала выучиться на врача, поэто-
му поступила на платное отделение Нижего-
родской медицинской академии. 

Как и многие другие африканцы, Носиса 
регулярно посещала местную протестант-
скую церковь — церковь христиан веры еван-
гельской «Посольство Иисуса». Учреждение 
является полностью официальным, оно заре-
гистрировано в Министерстве юстиции, функ-
ционирует с 1995 года. Почему иностранные 
студенты выбрали именно эту церковь? По-
тому что у себя на родине они с детства ис-
поведуют протестантизм. Приехав в Россию, 
молодые люди естественным образом тянут-
ся в знакомое религиозное заведение, так как 
знают, что найдут там единомышленников. 
Представим на их месте русского студента, 
уехавшего на обучение в Европу. Нет ничего 
странного в том, если он из множества церк-
вей выберет православную. Тем не менее в 
интересе африканцев к пятидесятникам, по 
всей видимости, кто-то сверху усмотрел не-
что очень опасное для России. 

Для Носисы ее спокойная студенческая 
жизнь закончилась в одночасье. Некоторое 
время назад ей позвонили из деканата. 

— Меня успокоили, что ничего страшно-
го не случилось, просто у них есть ко мне во-
просы, — рассказывает шестикурсница. —  Я 
пришла в деканат. Оттуда меня сразу отпра-
вили в полицию и составили протокол.

Оказалось, что, по мнению правоохрани-
телей, Носиса совершила ужасное — занима-
лась на территории России миссионерской 
деятельностью. Согласно антитеррористи-
ческим поправкам к Федеральному закону «О 
свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», это позволено только членам религи-
озной организации, имеющим соответствую-
щее разрешение. Исходя из этого, девушку 
обвинили в несоответствии заявленной цели, 

на основании которой она въехала в Россию, 
— Шиба находится в РФ по студенческой 
визе.  

Давайте разберемся, что же такого 
ужасного натворила Носиса? Она спела со 
сцены песню на еженедельном воскресном 
богослужении в протестантской церкви. Это 
вполне в духе протестантских традиций — 
прихожане поют госпел, евангельскую музы-
ку. Естественно, тексты восхваляют Господа. 
Впрочем, учитывая то, что все это происходит 

в храме, какие могут быть вопросы к контек-
сту?

— Признаки миссионерской деятельно-
сти в действиях Носисы отсутствовали даже 
с точки зрения «закона Яровой», — говорит 
пресс-секретарь церкви Юлия Ермоши-
на. — Однако суд данный вопрос даже не 
исследовал, все решения принимались на 
основании личных убеждений судьи. Пред-
взятость правоприменителей по отношению 
к протестантам, в том числе иностранным 
студентам, видна невооруженным взглядом.

По словам служителей нижегородской 
церкви, их прихожане-студенты также жалу-
ются на угрозы, поступающие из деканата. 

— Об этом я знаю лично от студентов, 
которые посещают нашу церковь, — говорит 
Юлия Ермошина. — В деканате им говорили о 
том, что лучше к нам  не ходить: тогда не будет 
проблем ни с учебой, ни с руководством. 

Показательные судебные процессы над 
иностранными студентами сделали свое 
дело. На сегодняшний момент из 150 афри-
канцев, посещающих церковь, осталось около 
30 человек. Молодые люди опасаются за свое 
будущее, они боятся даже говорить о своей 
вере. Хотя этот аспект для них очень важен. 
Преследование привело к тому, что студенты 
в страхе отсиживаются в общежитии. 

Верь и молчи
Когда судья вынесла решение, Носиса 

не смогла сдержать слез. Шесть лет учиться 
в России, заплатить за это немалые деньги 
— и что получить в конце? Выдворение на 
родину в качестве нарушительницы закона. 
Наказание по данной статье (часть 2 статьи 
18.8 КоАП РФ) предусмотрено в виде штрафа 
от двух до пяти тысяч с выдворением либо без 
него. То есть студентку могли и не выгонять 
из страны. Но служители Фемиды посчитали, 
что наказание в виде штрафа без  выдворе-
ния из РФ не будет соответствовать степе-
ни общественной опасности совершенного 
ею правонарушения. Правда, какую именно 
опасность социуму несет молитва в храме, в 
постановлении не указано.

Во всей этой истории есть крупинка здра-
вого смысла — Носисе, как и ее сокурснице 
Кудзай, позволили доучиться и получить ди-
плом, то есть отложили отъезд до 30 июня. 

Для меня огромное облегчение, мне 
очень важно закончить учебу, — говорит Но-
сиса. 

Впрочем, едва ли такое послабление вы-
звано милосердием. Иностранцы без мало-
го шесть лет вкладывали средства в россий-
ский госбюджет. И немедленное выдворение 
студентов-«платников», которым осталось 
пара месяцев до получения дипломов, вызва-
ло бы куда больший резонанс в обществе. 

— Это соломоново решение для вла-
сти, но, естественно, очень неприятное  
для иностранных студентов, посещающих 
евангелистскую церковь «Посольство Ии-
суса», — считает адвокат Алексей Ветош-
кин. —  Человек просто пел на сцене, он не 
участвовал в религиозной деятельности. 
Тем не менее суд все равно посчитал это 
миссионерской деятельностью. Сейчас мо-
жет последовать вал подобных дел в отно-
шении иностранных студентов. Потому что 
на богослужениях бывают трансляции и ви-
деофиксации. И если сотрудник ФСБ увидит 
знакомого студента, то он спокойно может 
выделить подобный материал. Это грозит 
в итоге депортацией любого иностранного 
студента, кто потенциально может посетить 
данное учреждение.

И Носиса, и Кудзай даже подумать не 
могли, что посещение церкви обернется для 
них судебным преследованием. Они призна-
ются: вера в Бога и посещение привычной 
церкви их очень поддерживали во время обу-
чения в чужой стране. Сложно представить, 
что такие естественные вещи могут быть 
расценены как миссионерская деятельность. 
Девушки очень надеются, что закон Яровой 
не запугает иностранных студентов, и они не 
перестанут посещать храмы. Но сегодня они 
мечтают только об одном — поскорее полу-
чить дипломы и успешно работать врачами 
на родине. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

Носиса и Кудзай — 
жертвы 

«закона Яровой».

Есть ли смысл не спать, не гу-
лять, а повторять все в ускорен-
ном режиме? А как быть, если 
отпрыск заявляет родителям, 
что ничего не знает и ничего не 
помнит? Нужно мобилизовать-
ся или «перед смертью не на-
дышишься»? Вот что советуют 
11-классникам накануне ЕГЭ 
учителя-предметники.

Математика, точные 
и естественные науки
Даже самые продвинутые учащиеся на 

экзамене часто допускают смешные пустя-
ковые ошибки. Поэтому совет номер один: 
накануне экзамена повторить простые и 
десятичные дроби, вспомнить, как их скла-
дывать, вычитать, умножать и делить — са-
мые простые примеры. Совет номер два: во 
время экзамена не складывать числа в уме, 
все выполнять письменно, не полагаться на 
память и внимание в этот день. Третий со-
вет: спокойно подумать и перечитать зада-
чу, прежде чем написать ответ. Убедиться, 
что вы отвечаете именно на поставленный 
вопрос, а не на тот, который созрел у вас 
в голове. 

Рассказывает учитель математики Алев-
тина Ивановна: «Я всегда требую от детей, 
чтобы они писали шпаргалки. Рука пишет — 
голова запоминает. На шпаргалках должны 
быть выписаны сложно запоминающиеся 

формулы, в частности те, что касаются объе-
ма шара и его секторов. Такие задачи на ЕГЭ 
вызывают у выпускников сложности, на них 
приходится большой процент ошибок. Раз-
работчики экзамена каждый год, к сожале-
нию, придумывают что-то новенькое с этим 
шаром, изобретают задачи с изюминкой, на 
которой дети спотыкаются. Те же рекоменда-
ции касаются физики, химии, информатики, 
биологии. Любой трудно запоминающийся 
материал нужно брать на карандаш». 

Что еще посоветовать? Внимательно 
читать задания и приходить на экзамен со-
средоточенными и выспавшимися. Не надо 
ночью сидеть и что-то наверстывать — бес-
полезно. Родители должны проследить, что-
бы ребенок спал и ел. Однажды ученица на 
ЕГЭ упала в голодный обморок. Я дежурила 
тогда на экзамене и поэтому сопровождала 
эту девочку в больницу. Оказалось, она во-
обще не ела утром в день экзамена и нака-
нуне вечером, сидела на какой-то диете».      

Русский язык, литература 
и иностранные языки: 
игра на нервах
Учителя-словесники советуют макси-

мально быстро пройти тестовую часть, чтобы 

больше времени осталось для сочинений и 
написания текстов. Заполнение тестов мож-
но довести до автоматизма, особенно если 
ученик готовился к ЕГЭ целый год. Тогда 
он потратит на них 40–45 минут, а осталь-
ное время у него останется на творческий 
процесс. Но когда осталось 2–3 дня до эк-
замена, подготовиться к этим предметам с 
нуля невозможно. И бесполезно полностью 
повторять всю школьную программу, по-
скольку она необъятна. «За несколько дней 
до ЕГЭ нужно повторять то, что в течение 
года подготовки вызывало у ребенка слож-
ности, те тестовые вопросы, в которых он 
регулярно допускал и допускает ошибки, 
— советует учитель-словесник Александра 
Николаевна, — а если тесты он заполняет 
хорошо, то пусть сосредоточится на сочине-
ниях. Это самая сложная часть экзамена. Как 
правило, начало и заключение ребята пишут 
лучше, чем основную часть сочинения. Это 
достаточно трудно, потому что схема очень 
четкая, а рамки жесткие. Есть структура, нет 
возможности для полета фантазии. Ребята 
испытывают очень большой стресс, поэтому 
допускают ляпы. Очень часто экзамен — это 
не проверка знаний, а испытание нервной 
системы учащихся. Поэтому нужно не толь-
ко набивать руку, заполняя тесты, но и укре-

плять нервную систему, спать и давать себе 
отдых». 

Учителя иностранных языков  считают, 
что фактор стресса на ЕГЭ по их предмету 
играет значительную роль. Вдруг забывают-
ся давно знакомые слова, вдруг возникают 
сложности с переводом текста. Прийти на 
экзамен по иностранному языку школьник 
должен если не в нирване, то в состоянии 
полного (насколько возможно) спокойствия. 
Тут очень важен настрой в семье и правиль-
ный режим дня.   

История 
и обществознание: учим 
всей семьей
«История за три дня? — смеется учитель 

истории Юлия Васильевна. — Как минимум 
нужно пройти курс средней школы. А изучить 
историю страны за три дня, не имея представ-
ления о смене эпох, не помня ни одной даты, 
ни одного ключевого события, — это нонсенс. 
Что же касается времени на подготовку к ЕГЭ 
по истории, я назову стандартный срок: один 
год. За это время можно повторить програм-
му средней школы, научиться грамотно про-
ходить тесты. Что я могу посоветовать тем, 
у кого до экзамена остались считаные дни. 
Пусть дети попробуют проходить тесты по 
истории вместе с родителями. Там, где есть 
пробелы у нынешних детей, у старшего по-
коления, наоборот, хорошие знания. Это ка-
сается эпохи Великой Отечественной войны, 
послевоенной истории СССР». 

Вера СМАГИНА.

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ: КОГДА ДО ЕГЭ 
ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Началась пора важнейших экзаменов

МОЛИСЬ, МОЛИСЬ, 
НО В РОССИИ НЕ УЧИСЬ

Антитеррористические поправки Яровой 
поставили на поток депортацию 

иностранцев-христиан
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В нашем доме каждую весну 
красят подъезд. От этого в квар-
тирах воняет краской так, что 
невозможно жить. Ладно бы 
ежегодный ремонт был нам не-
обходим. Но он совершенно не 
нужен.
Нам надо от него отказаться. 
Управляющая компания спуска-
ет на ремонт наши деньги и нас 
же им мучает. 
Но чтоб отказаться, необходи-
мо провести общее собрание 
жильцов и принять совместное 
решение. А даже для нашего не-
большого дома, где всего-то три 
подъезда, это нереально. Пото-
му что... ну что такое собрание 
жильцов?

Собрание жильцов — это когда жильцы 
собираются одновременно в назначенном 
месте, чтобы всласть друг на друга поорать. 
Хотя перед всеми ними стоит одна общая 
задача. Нам, например, надо отказаться от 
ремонта в подъезде. А кому-то надо догово-
риться, где будет парковка. Перенести му-
сорные контейнеры. Блокировать точечную 
застройку во дворе. Решить какие-то текущие 
вопросы. 

В одиночку ничего этого не сделаешь. 
Только коллективно. 

Максимум, что могут сделать активи-
сты, — написать заранее письмо в органы 
власти от имени жильцов и предложить его 
подписать тем, кто придет на собрание. Да и 
то найдутся несогласные то с одной фразой, 
то с другой: уберите, иначе я подписывать не 
буду.

Наверняка каждый, кто оказывался в та-
кой ситуации, думал: «Как мне не повезло с 
соседями. Жили бы у нас в доме нормальные 
люди, все давно порешали бы».

Но вряд ли найдется хоть один много-
квартирный дом или дачное товарищество, 
где жители ведут себя как-то иначе. И дело 
не в том, что они ненормальные. Они нор-
мальные. Просто не умеют самостоятельно 
организовываться.

Им нужно, чтоб их кто-то организовал. 
Нужна направляющая и руководящая сила в 
виде пузатого дяди в костюме и галстуке, чтоб 
«сразу видно: начальник». 

Такая наша культура. Она выработана ве-
ками авторитаризма и отлакирована семиде-
сятилетним «совком». Начальник появляется, 
мы прекращаем орать и выстраиваемся под 
ним лесенкой. Кто займет самую близкую к 
нему ступеньку — тот молодец.

Поэтому и на общем собрании жильцов-
садоводов нам тоже обязательно нужен на-
чальник. Чтоб давал слово и забирал слово, 
резюмировал и ставил горлопанов на место. 

■ ■ ■
Почему собрания соседей превраща-

ются в гвалт? Почему их решения не находят 
конструктивного воплощения? Почему так 
слаба способность нашего народа к самоор-
ганизации?

Первый ответ, который приходит на ум: 
потому что никто никому не верит. Что, в 
общем, закономерно. Нас ведь постоянно 
обманывают. 

Обманывают власти: обещают одно, 
делают другое. Обманывают СМИ: расска-
зывают то, чего нет. Обманывают коллеги, 
работодатели, клиенты, покупатели, продав-
цы, друзья, враги, знакомые и незнакомые 
люди. 

Последние четверть века мы живем в 
мире мошенничества, обмана и рвачества. 
Поэтому любое предложение, выдвинутое 
кем бы то ни было, вызывает подспудные по-
дозрения: а не хотят ли нас и тут обмануть? 

Даже если само по себе предложение 
нравится, мысль о скрывающемся за ним воз-
можном подвохе все равно на заднем плане 
присутствует. А что у умного на уме, то у глу-
пого на языке. Чем ниже интеллектуальный 
уровень человека, тем он категоричнее. И 
твердо уверен, что знает все на свете. 

Именно такие люди озвучивают на со-
брании общие страхи: «Председатель СНТ 
связался с коммерсантами! Обмануть нас 
хочет! Приберут к рукам наши денежки, и ищи 
их потом!»

Ну а дальше срабатывает инстинкт стад-
ности. Собравшиеся подхватывают подозре-
ния и набрасываются на тех, кто предлагает 
что-то толковое. Бичуют их, линчуют, пинают 
ногами и расстреливают. Не на деле, слава 
богу. На словах. Но все равно неприятно.

Столкнувшись с такой тупой агрессией, 
разумные люди ужасаются. Понимают, что с 
ней ничего не поделаешь, и уходят, оставляя 
попытки участвовать и в самоорганизации, и 
в самоуправлении.

Поле освобождается для маргиналов, 
которые ничего не боятся. Их совершено не 
волнуют подозрения и обвинения — ссы в 
глаза, все божья роса. На любой злобный вы-
пад в свой адрес у них всегда есть ответ: сам 
дурак. И вообще, я прав, потому что громче 
кричу.

Кричат они действительно громко. Но 
поставленную задачу решить не в состоянии. 
Потому что не кричать надо, чтоб ее решить, 
а действовать совместно, продуманно, взве-
шенно, пошагово и скоординированно.

Чующие их слабость мошенники, кото-
рых действительно полным-полно, тут же 
слетаются, как мухи на мед, и опять обма-
нывают несчастных членов СНТ или жильцов 
многоквартирного дома. И те в очередной раз 
убеждаются: да, верить никому нельзя. 

■ ■ ■
Можно ли научить людей в зрелом воз-

расте высказываться по очереди и четко по 
теме, не перебивать друг друга, не орать, 
прислушиваться к чужим мнениям, не отвле-
каться от главной задачи и приходить к ком-
промиссам?

Наверное, можно. Но поскольку наши те-
левизионные ток-шоу сейчас учат обратному 
— перебивать, кричать и ничего не слышать, 
— вряд ли такие попытки будут удачными.

Другое дело — дети. Они не смотрят 
ток-шоу. Их можно научить самостоятельно 
организовываться в команду и совместно ра-
ботать на поставленные цели. 

Как это сделать? Так же, как объединили 
собственников в товарищества. Перенять за-
падный опыт. Сделать «как у них».

В странах с устоявшимся институтом 
частной собственности и развитой системой 
самоуправления детей целенаправленно учат 
навыкам работы в команде. 

Начинается все еще в детском саду. Вот 
несколько цитат из Учебного плана швед-
ской системы дошкольных (!) учреждений: 
«В учреждении дошкольного воспитания за-
кладывается основа понимания детьми, что 
такое демократия. Социальное развитие ре-
бенка предполагает, что он по мере способ-
ности будет нести ответственность за свои 
действия. Воспитатель должен стремиться 
к тому, чтобы ребенок освоил навыки выра-
жения своих мыслей и мнений с тем, чтобы 
иметь возможность реально влиять на свое 
положение». 

Бенгту Эрикссону, бывшему пресс-
секретарю посольства Швеции в Москве, 
близка тема дошкольного воспитания: его 
супруга работает в «дошколке». «Они дали 

детям возможность самостоятельно решить, 
чем они будут заниматься на переменках, в 
перерывах между уроками, — рассказал он 
«МК». — В результате дети сами разрисова-
ли маленький школьный двор как площадку 
под разные игры, разработали правила игры 
в футбол на этой площадке». 

По словам Бенгта, в дошкольных учреж-
дениях есть такая форма занятий — «беседы 
друзей». Дети там «тренируются формулиро-
вать свои желания, выслушивать другие мне-
ния. Упражняются в разрешении конфликтов 
и достаточно рано осваивают навыки выдви-
жения предложений решения ситуаций и ком-
промиссных вариантов».

Когда малыши подрастают и идут в шко-
лу, им начинают давать групповые задания. 
Иногда они сами могут выбрать, с кем будут в 
команде. А иногда состав определяет учитель. 
Обычно это какой-то проект, на подготовку 
которого дается от недели до двух. Команда 
выполняет его самостоятельно от начала и до 
конца. Без учителей и родителей.

О таких заданиях «МК» поговорил с рус-
скоязычными жителями Дании и Швеции, 
дети которых учатся в местных школах. 

«В младших классах проекты простые. 
Дают задания, похожие на то, что дети уже 
делали в одиночку. Теперь то же самое надо 
сделать впятером, — рассказала мама девя-
тилетнего мальчика. — У нас, например, не-
давно был проект про природу Дании. Сын и 
еще четыре ребенка должны были сами ре-
шить, кто возьмет на себя птиц, кто — рыб, кто 
— животных, кто — деревья. И как они офор-
мят проект — будет это альбом или длинный 
рулон бумаги, на который они наклеят кар-
тинки. И в каком стиле все это будет — ри-
сунки или фото. И надписи будут от руки или 
распечатаны на компьютере? Дети выбрали 
рулон. Оставались после занятий, ползали по 
нему на полу, клеили, рисовали целую неде-
лю. Преподаватель присутствовал, но не вме-
шивался. Потом проект повесили в школьном 
коридоре, и все ходили его рассматривали».

■ ■ ■
А что у нас?
«Часто ли ученики вашей школы получают 

задания по совместной работе над каким-то 
проектом без помощи учителей или родите-
лей?» — с таким вопросом «МК» обратился к 
Сергею Погодину, директору школы №4 горо-
да Нелидово Тверской области — совершен-
но, надо сказать, замечательной, где дети 
имеют возможность помимо школьной про-
граммы учиться, кажется, всему на свете. 

«Такого мы не практикуем», — ответил 
директор.

У журналиста Елизаветы М. дочь учится 
в 57-й школе — одной из сильнейших мо-
сковских школ, где много лет идет работа с 
одаренными детьми. «У них на истории были 
такие проекты, — рассказала Елизавета. — 
Делили класс на 4 команды, а книгу «Боги, 
гробницы, ученые» — на 4 части. Дети сами 
договаривались, кто какую часть учит, дела-
ет презентации, сдает. Помогали друг другу. 
Еще у них много командных игр на выездах 
— когда экскурсии и поездки на биостанцию. 
У нас 4-й класс. Дальше, думаю, чаще будут 
так работать». 

Елизавета М. оказалась единственной, 
кто ответил на наш вопрос положительно. 
Хотя, конечно, «МК» не мог опросить дирек-
торов всех школ и родителей всех учеников. 
Наверное, есть и другие школы, где ученикам 
дают самостоятельные групповые задания. 
Однако само по себе развитие навыков ко-
мандной работы не является приоритетом 
образовательных учреждений. Об этом одно-
значно свидетельствуют наши ФГОСы — Фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты. 

Во ФГОСе общего образования указыва-
ется, что «метапредметные» результаты осво-
ения основной образовательной программы 
должны отражать «умение продуктивно об-
щаться и взаимодействовать в процессе со-
вместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты».

Но откуда такие умения у детей возьмут-
ся? 

Во ФГОСе нет ни слова о том, что их надо 
учить самоорганизовываться и работать в ко-
манде, поручая самостоятельные групповые 
проекты. Поэтому школы такой работой целе-
направленно не занимаются. 

А это значит, что когда нынешние дети 
вырастут, они тоже не смогут эффективно 
управлять своей собственностью и защищать 
ее от мошенников, слившихся с властями. 
Вместо того чтобы конструктивно взаимо-
действовать, будут всех только подозревать 
и визжать.

■ ■ ■
Переход от социалистической к рыноч-

ной системе экономики осуществлялся в на-
шей стране впервые в истории. Поэтому никто 
толком не знал, как это делать. Представляли 
в общих чертах. Но мелких — не видели.

Неспособность бывших советских людей 
к самоорганизации в качестве собственников 
оказалась одной из таких непредусмотренных 
«мелочей». Получилось поэтому как с водой в 
бассейне. Воду налили, но плавать людей не 
научили. А сами они не умеют. Не потому, что 
такие плохие, а потому, что родом из «совка». 
Нет у них нужных навыков. Нет культуры само-
организации.

Поначалу реформаторы пропустили эту 
«мелочь», но сейчас-то ясно, что она выросла 
в большую проблему. И нельзя уже закрывать 
на нее глаза. Необходимо со школы учить 
детей самоорганизации, а взрослых отучать 
хотя бы от агрессивного стиля общения. От 
«кто громче орет, тот и прав». 

К сожалению, ничего этого не делает-
ся. Наоборот, распространяется убеждение, 
что народ у нас особенный — патриархаль-
ный, инфантильный, и нужен ему отец, царь-
батюшка, а самостоятельно он ничего для 
себя сделать не может.

Хотя это неправда. Обидная. 
Но при этом для всех удобная.
Взять меня, например. Вместо того что-

бы сейчас организовать собрание против 
ремонта, который накроет наш дом в бли-
жайшие недели, я сижу пописываю статейки. 
Потому что знаю: собрание выльется в хай, я 
сама же первая оттуда сбегу. 

Хотя если я все так хорошо понимаю, мне 
надо, наоборот, показывать позитивный при-
мер социального поведения. Собирать сосе-
дей, искать компромиссы, быть посредником. 
Вода камень точит. На этот год не отобьемся, 
в следующем — получится. 

Но я бездействую. Ленюсь. Мне удобно 
лениться, потому что есть оправдание: с таки-
ми соседями все равно ничего не получится. 

А уж как это коммунальным службам 
удобно — и говорить нечего. 

Они же могут красить подъезды не толь-
ко весной, но и осенью. Да еще и под Новый 
год пройтись валиком. Освежить к празднику, 
чтоб глаз радовался.

Странно даже, что до сих пор так не де-
лают.

Юлия КАЛИНИНА.

ПОЧЕМУ НАС ВСЕ 
ВРЕМЯ ОБМАНЫВАЮТ

Собрание жильцов 
— это когда жильцы 
собираются вместе, 

чтоб поорать
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ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Художника надо судить по законам, им 
самим для себя придуманным, — знаете та-
кое? А Кеосаян — художник, безусловный. Да, 
в кино, на ТВ у него немного другая работа. 
Ну и что?!

Я буду верен этому постулату: я просто 
хочу его понять. Он старается быть фриком, 
очень старается. Быть неполиткорректным в 
наш до боли, до слюней политкорректный век. 
Маргиналом, хулиганом, за словом в карман 
не лезущим: в жопу — значит, в жопу. Это пра-
вила игры, не больше.

Маленький культпросвет. И даже не про 
«Комеди Клаб» — нет, берите выше! В Аме-
рике есть такой радиоведущий Говард Стерн. 
Да, в «ящик» его уже не пускают, но на радио 
он просто незаменим. И тоже выбил себе в это 
сугубо высокоморальное время быть другим, 
ни на кого не похожим. Ну просто отморозком. 

КА
ДР

 И
З 

ВИ
ДЕ

О

На Тиграна Кеосаяна опять наеха-
ла либеральная общественность. 
Почему, отчего? За пониженную 
лексику, которую он себе позволяет 
в своей передаче «Международная 
пилорама» (НТВ). Какой позор, какая 
пошлость, так нельзя… 
Говорите-
говорите, 
ну-ну.

( ) р,
, так нельзя… 

-
 

Эта ж… 
неспроста

Как он там еще держится, ума не прило-
жу.

Но держится, жив курилка. В чем его 
фишка? К нему на эфир приходят женщи-
ны, очень красивые, и он начинает их раз-
девать. Не напрямую, нет, но и не пользу-
ясь тонким интеллектом при этом. Просто 
тупо задает вопросы — самые скабрезные, 
на очень интимные темы. Если вы еще не 
покраснели, не побледнели, то я просто 
советую вам перечитать то, о чем он спра-
шивал Оксану нашу Федорову, тогдашнюю 
«Мисс Мира». Она пришла к нему вся та-
кая воздушная, внезапная, противоречи-
вая вся… И тут какой-то дядька начал ей 
говорить про … (поставь нужное слово), 
да просто залезать к ней в постель свои-
ми грязными волосатыми ногами. Поря-
дочная женщина не выдержала бы и пяти 
минут! Но Оксана выдержала, рассказала 
все как на духу, хотя чуть-чуть и смутилась, 
да. Эх, что теперь скажут Хрюша, Степашка 
и Каркуша?!

Так вот, Кеосаян — это наш Говард 
Стерн, спешите видеть. И не словечки на 
«г» и на «ж» тут важны — дурное дело не-
хитрое. Главное — какой это юмор. Если 
качественный, тогда все в порядке. А вот 
этим Тигран может похвастаться далеко не 
всегда. Но в последнее время у него что-то 
получается…

И еще вот что важно. Программа-то 
политическая, но в первых выпусках было 
так: все дураки, один Путин молодец. Ну 
и Кеосаян в придачу. Меркель, Макрон, 
Трамп — все здесь проходили сквозь глум-
ливый строй «Международной пилорамы», 
зато наш-то — о-го-го! Выглядело это до-
вольно подобострастно и немножечко по-
лизоблюдски.

Но в последних программах Кеосаян 
исправился, по-моему. Как? Он просто 
взял и поставил нашего любимого пре-
зидента в общий контекст, то есть создал 
мир человечков из Солнечного города, где 
все как бы на равных. «Как бы» — ключевое 
слово, потому что на нашем пропагандист-
ском ТВ все равны, но есть тот, кто равен 
более других. И вы его знаете.

Так что не стреляйте в пианиста, он 
играет как умеет. Как мне кажется, все 
лучше и лучше.

КАКОЙ 
САМОЛЕТ?

Слухи о смерти Аркадия Бабченко 
оказались сильно преувеличены, 
стали фейком. И прекрасно! Теперь 
можно расслабиться?

Кто-то играет с нами в информационную 
войну. Дело самолета MH17 уже можно за-
быть? Но там-то действительно погибли ре-
альные люди, 298 человек, из них 80 — дети. 
О них нужно забыть?

Обвиняют (уже официально) Россию. Мы 
всё отрицаем. И вот здесь я опять возвраща-
юсь к телевизору.

Всегда считал Владимира Соловьева 
очень хорошим человеком. Даже работа (та-
кая работа!) его не испортила. Ну да, ничего 

личного, только бизнес. И еще Соловьев в дет-
стве мечтал быть актером, потому что в душе 
он актер и в студии. А что мешает хорошему 
актеру? Только не то, о чем вы подумали.

Хорошему актеру мешает искренность, 
неумение спрятать свои эмоции под ковер. 
Он вообще не умеет притворяться. Когда Со-
ловьев говорит об Америке, Сирии, даже об 
Украине, он на высоте. Он многозначителен, 
доказателен, игрив. Но вот малайзийский 
MH17 — совершенно другая тема.

Когда Соловьев берет эту тему, на него 
жалко смотреть. Он становится суетливым, 
мелким, неубедительным. И глазки бегают. 
Так и хочется взять его на ручки, пожалеть, 
приголубить, вытереть носик: «Ну не надо 
так, Вовочка, ну что ты! Володя, Володенька 
(тут уже слышатся горбатые нотки из «Места 
встречи»)! Все пройдет, мука перемелется, ты 
отдохнешь…» На теме малайзийского само-
лета Соловьев прокалывается, да.

Когда нет информации, можно читать по 
лицам, по глазам. Они бывают очень вырази-
тельны. Телевизор — хорошая штука на самом 
деле. Его просто надо внимательно смотреть. 
Ох, чего там только не увидишь! Ну а когда нет 
информации — что еще остается?
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Период, когда автомобилисты 
массово меняют зимнюю резину 
на летнюю, закончился как мини-
мум месяц назад. Но в жизни слу-
чается всякое, а потому не стоит 
зарекаться, что не попадешь в си-
туацию, когда придется колесить 
по дорогам нашей необъятной на 
машине, «обутой» в шины не по 
сезону. Однако при этом нужно 
помнить, насколько опасны та-
кие покрышки и что за это грозит 
водителю со стороны ГИБДД.

Кстати сказать, если даже сегодня по-
ездить в городе с открытыми окнами, через 

очень короткое время понимаешь: вокруг 
полно машин, цокающих зимней шипованной 
резиной по раскаленному солнцем асфальту. 
Чем же на самом деле грозит езда на зимних 
колесах машине и ее владельцу? Может, и 
правда их можно эксплуатировать круглого-
дично?

На первый взгляд, дело обстоит именно 
так: ведь если резина обеспечивает сцепле-
ние с дорогой, скользкой зимой, то уж летом 
ей это и подавно под силу. Кроме того, если 
речь идет о нешипованной «липучке», то зим-
ние шины считаются более тихими именно в 

силу используемой в них более мягкой рези-
новой смеси. Однако и минусов в эксплуата-
ции зимних колес летом тоже хватает. Как раз 
в силу большей эластичности материала по-
крышки в жару его прочность заметно снижа-
ется. Помимо этого увеличивается тормозной 
путь машины: по разным оценкам, на 1,5–2 
длины корпуса, если речь идет о легковушке. 
Насколько это повышает риск аварии, понят-
но каждому. Да и управляемость падает.

«Зимняя» конфигурация рисунка вместе с 
повышенной из-за жары мягкостью материа-
ла колеса делают «блоки» протектора более 
склонными к подламыванию при поворотах 
и перестроениях. «Заточенность» зимней 
резины под работу в условиях, когда вода 
по большей части находится в твердом со-
стоянии, оборачивается при прочих равных 
условиях большей склонностью колес к аква-
планированию. Это тоже не способствует по-
вышению безопасности на дороге. Ну и, само 
собой, более мягкая зимняя резина на летней 
жаре гораздо быстрее стирается по сравне-
нию с летней. Все та же мягкость приводит к 
тому, что в теплое время года расход топлива 
у машины, «обутой» в зимнюю резину, может 
вырасти на 10–15% из-за увеличения сопро-
тивления качению.

С правовой же точки зрения езда летом 
на зимней резине противоречит требова-
нию Регламента безопасности транспортных 
средств. Этот документ прямо говорит, что 
«в летний период (июнь, июль, август) запре-
щено использование транспортных средств с 
колесами, имеющими зимние шины». За на-
рушение в статье 12.5 КоАП даже предусмо-
трено наказание в виде предупреждения или 
500-рублевого штрафа. Но кто из водителей 
припомнит, чтобы остановивший его сотруд-
ник ДПС принялся высматривать маркировку 
на шинах?

Максим СТРОКЕР, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».

С наступлением каждого лет-
него сезона на дорогах страны 
активизируются мошенники. 
Причем настолько грамотно, 
что водители, отдавая им свои 
кровно заработанные, даже 
не догадываются, что их разво-
дят как лохов. Как не попасть 
на уловки злоумышленников, 
разобрался портал «Авто-
Взгляд». 

В столичном регионе расплодились 
злоумышленники, пытающиеся обманным 
путем выманить из кармана доверчивых 
коллег по трафику деньги. Схема проста, 
как две копейки. И что самое печальное — 
фактически не подпадает под уголовную 
ответственность.

Представьте, что вы толкаетесь в за-
торе (мошенники промышляют именно в 
пробках, а нередко сами их и инициируют), 
где «втыкаетесь» в обездвиженную иномар-
ку с иностранными регистрационными зна-
ками, рядом с которой стоит прилично оде-
тый мужчина с канистрой и поднятой вверх 
рукой. Как не помочь брату-водителю, ког-
да у того кончился бензин? А вот никак! Ибо 
на помощь и рассчитывает якобы попавший 
в беду голосующий автомобилист.

Отдать пару-тройку сотен «деревян-
ных» чужеземцу (как правило, на авто об-
манщиков красуются белорусские и армян-
ские номера) сегодня не жалко практически 
никому. Но только представьте, сколько 
таких добрых и отзывчивых граждан про-
езжает мимо попрошайки. История о том, 
что еду из/или в соседнюю Беларусь, а до 
заправки в пробке не дотянул, особо сен-
тиментальных рулевых пробивает даже на 
тысячу-полторы вновь дешевеющих ру-
блей. А что — с каждым может случиться, 
да не каждый поможет. А тут бедолага еще 
и обещает вернуть денежки на банковскую 
карту или на телефон. Да только ни денег, 
ни бедолаги вы в своей жизни больше ни-
когда не увидите.

Что примечательно: в правоохрани-
тельных органах уже знают о подобном 
способе развода, но сделать с этим ничего 
не могут. Привлечь к ответственности лицо, 
умеющее красиво говорить, невозможно. 
Как, впрочем, и назвать потерпевшим того, 
кто собственноручно отдал деньги незна-
комцу, при этом не взяв расписки и не запе-
чатлев регистрационные знаки автомоби-
ля, которые к тому же легко могут оказаться 
ненастоящими.

Вот если бы на аферистов-попрошаек 
массово пошли заявления от жертв с указа-
нием примет мошенников, номеров машин 
и описанием ситуаций, то тогда их можно 
было бы привлечь к уголовной ответствен-
ности по ст. 159 УК РФ «Хищение чужого 
имущества путем обмана или злоупотре-
бления доверием». Максимальное нака-
зание по этой статье предусматривает до 
двух лет лишения свободы.

Правда, для начала обманщиков нуж-
но поймать. Впрочем, ни полицейские, ни 
облапошенные водители не тратят личное 
время на всю эту катавасию: сумма ущер-
ба незначительная, а значит, преступники и 
дальше будут разводить развесивших уши 
сердобольных драйверов.

Мирон ГОРИН, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».

Опасно ли ездить 
летом на зимних 
покрышках

РЕЗИНА БЕДЫ

ТРИ КОПЕЙКИ 
НА БЕНЗИН

Аферисты освоили 
новый метод 

«развода» на дорогах

С занятиями любовью в салоне 
автомобиля в зимнее время года 
вроде бы все понятно — забыв-
шись в сладком сне по заверше-
нии столь приятного процесса, 
можно попросту задохнуться от 
выхлопных газов. Между тем 
множество опасностей поджи-
дает озорников, предпочитаю-
щих предаваться любовным 
утехам в машине, и летом. От-
правляясь в секс-путешествие, 
максимально объективно оце-
ните риски — быть может, еще 
не поздно снять домик в лесу?

Летом СМИ то и дело трубят об очеред-
ной ужасной трагедии: в разных регионах 
страны тонут машины со сладкими парочка-
ми. Сценарий подобных историй один: влю-
бленные, скрывшись от посторонних глаз на 
живописном берегу водоема, решают за-
няться любовью. И все бы ничего, да только 
жаркая страсть, овладевающая ими, приво-
дит к беде: раскачавшийся в такт ритмич-
ным телодвижениям автомобиль неспешно 
скатывается в воду — а все потому, что во-
дитель, преждевременно увлекшись своим 
партнером, забывает о безопасности, оста-
вив рычаг коробки передач в «нейтрали».

Поэтому, выбирая укромное местечко 
где-то вблизи воды в летнее (да и в зимнее 
от греха подальше) время года, постарай-
тесь припарковаться подальше от обрывов, 
береговой линии, сильных уклонов и прочих 
романтических декораций. Трижды проверь-
те положение селектора КП, пять раз потя-
ните рычаг стояночного тормоза. И лишь 
убедившись в устойчивости транспортного 
средства на случай самых «немецких» эпизо-
дов, начинайте дергать то, что хочется.

А ведь назойливое желание поскорее 
очутиться под «капотом» невероятно аппе-
титной блондинки, что сидит на соседнем 
кресле, тоже может привести в больницу. И 
сейчас мы говорим вовсе не об инфекциях, 
передающихся половым путем, — о них чуть 
позже. И без любовных активностей в ав-
томобиле, нагретом беспощадно палящим 
солнцем, можно схлопотать тепловой удар, а 
добавить сюда еще «физкультуру»! При таких 
вдвойне знойных обстоятельствах и сердеч-
ко откажет, и обезвоживание утомленного 
организма произойдет. Что делать? Пей-
те больше воды и прячьтесь в тени, но еще 
лучше — дождитесь, пока светило скроется 
за горизонтом. 

К слову сказать, когда столбик термо-
метра преодолевает отметку 25 градусов 
по Цельсию, помимо прочих живых орга-
низмов стремительно начинают размно-
жаться и бактерии. Салон автомобиля, как 
вы понимаете, и так является излюблен-
ным местом микробов. А касаясь своими 
чувствительными частями тела нечистого 
кресла или недобросовестного партнера, 
можно поневоле «поселить» у себя хлами-
дию и кандиду, обзавестись герпесом и 
уреаплазмозом или пополнить свой лекси-
кон другими наводящими ужас словами.

К тому же будьте готовы к нашествию 
насекомых. Да-да, а вы думали, что в столь 
интимный момент ваши тела интересны 
только вам двоим? Комары, слепни и, что 
еще страшнее, клещи всегда наготове. 
Даже если вам удастся сконцентрировать-
ся на процессе, жучки-паучки так и будут 
вам мешать, периодически впиваясь в ого-
ленные лакомые кусочки. И вместо прият-

ных воспоминаний о дерзко проведенном 
уик-энде  останутся лишь многочисленные 
укусы, ранки, а то и энцефалит. 

Неубедительно? А как вам перспекти-
ва загреметь в тюрьму в случае, если ваши 
«игры» привлекут внимание несовершен-
нолетнего? Напомним, что секс в автомо-
биле приравнивается к разврату в обще-
ственных местах и это правило действует 
во многих странах.  Проще говоря, одолжи-
те у приятеля наглухо тонированный высо-
ченный внедорожник и уезжайте подальше 
от населенных пунктов куда-нибудь в дре-
мучие леса. 

Но, даже несмотря на то, что летняя 
«любовь» в автомобиле чревата и тюрем-
ным сроком, и смертельными болячками, и 
трагическими происшествиями, не теряй-
те здравого смысла. Не нужно прятаться 
под двумя одеялами, отказывая себе в со-
блазнах сделать «это» в машине, благо, что 
легкое платьице так и норовит сорваться 
на пол. Достаточно помнить о возможных 
последствиях и не терять голову, а проду-
мав отдых заранее, вы гарантируете себе 
и своему партнеру теплые воспоминания о 
жарких летних приключениях.

Кристина ИЗВЕКОВА.

МАШИНА СТРАСТИ
О чем нужно помнить, 
занимаясь любовью 
в автомобиле летом
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«Письмо позвало в дорогу» — 
когда-то давно была такая ру-
брика в советских газетах. «Моя 
семья Матвеева Ольга Вале-
рьевна, 1975 года рождения, 
Матвеев Андрей, 1975-го года. 
Дети: Алина, Анастасия, Викто-
рия, Сергей, Даниил, Мария...» 
Шестеро детей! От 4 до 15. Плюс 
двое родителей. «Были вынуж-
дены спешно уехать из Украины 
из-за усиления репрессий, в том 
числе и на нашу семью».
Они здесь больше года. Собра-
ли нехитрый скарб, распродали 
все, что только можно, и в конце 
зимы 2017-го прибыли из Дне-
пра, прежнего Днепропетров-
ска, в Смоленскую область.
Как живут многодетные русские, 
граждане Незалежной, бежав-
шие от войны в российскую глу-
бинку, и почему Россия им тоже 
не рада, постарался понять наш 
корреспондент.

Ольга боится, что в любой момент могут 
прийти чиновники и отнять детей, отправить 
всех шестерых во временный приют для не-
совершеннолетних. Посчитав, что это лучший 
для них выход. А ее с мужем депортировать 
из-за нарушения миграционного законода-
тельства. Регистрация есть, но она просроче-
на, а новую не дают. По правилам они должны 
для этого выехать и заново въехать на терри-
торию страны. Поставить новые пограничные 
штампы. И за все эти передвижения платить, 
платить, платить... «Но даже если мы сейчас 
выедем, то где гарантия, что нас потом пу-
стят обратно. Это уже на усмотрение властей. 
Ведь мы просрочили документы и все сроки. 
Помимо всего прочего нужно еще и штрафы 
погасить. Иначе уж точно не пустят. А с детьми 
тогда что?» — задает резонный вопрос Ольга. 
Ответ на него я не знаю.

За деревенской околицей припекает солн-
це. Ни души. То ли на огороде народ с утра ко-
пается, то ли дома сидит, телевизор смотрит. 
Пресловутый 101-й километр. Смоленщина. 
Позади — Москва. Впереди — Европа. Или 
наоборот. Кому как нравится. Сюда Макар те-
лят не гонял. Но зато природа хорошая. 

Жизнь взаймы
Мою машину встречает на велосипеде 

13-летняя Вика Матвеева. У нее только на-
чались каникулы, поэтому она не спешит. 
Автомобиль приходится бросить, дальше 
проезда нет — дом, вернее, квартира, кото-
рую снимают Матвеевы, в стороне от дороги, 
через колдобины туда не пробраться, только 
на уазике. 

Все очень чисто и очень бедно. Обои 
содраны со стен, оголилось бетонное осно-
вание. Одна из комнат вплотную заставлена 
пластиковыми рамами — приезжие планиру-
ют поменять все окна, зимой здесь очень хо-
лодно. А так все как в обычных семьях. Даже 
есть аквариум с рыбками. Подарили.

Мама Ольга предлагает суп. Я смущенно 
отказываюсь, понимая, что суп — это един-
ственное, вероятно, что у них есть сегодня в 
меню. Папа Андрей опять где-то на шабашке. 
Каменщик, плотник, электрик. Золотые руки. 
И не пьет (тьфу-тьфу-тьфу).

Ольга — профессиональная медсестра. 
Когда-то — в другой, инопланетной жизни — 
она была кандидатом в мастера спорта по лег-
кой атлетике, ее собранная стройная фигурка 
и сейчас вся будто бы состоит из одних мышц. 
Не скажешь, что у нее шестеро детей. Самая 
младшая — Маша, ей четыре, ходит с мамой 
убираться по чужим людям. В местный садик 
ее не берут. Хотя в группе всего несколько де-
тей — это не большие областные города, где 
в дошкольные учреждения огромная очередь. 
Здесь все по-простому, и хорошо бы Машу в 
сад пристроить. Но с маленькой девочкой без 
регистрации и гражданства никто не хочет 
лишних проблем.

«К нам уже приходили из органов опеки, 
предлагали отдать детей, временно, пока не 
решится вопрос с документами, раз уж такое 
непростое положение, — начинает Ольга. — 
Мы показали все как есть на самом деле. Ин-
спекторы осматривали дом, спальные места, 
содержимое холодильников, пока что призна-
ли обстановку нормальной, но что потом?»

Она умоляет помочь выбраться из этого 
замкнутого круга. Нет регистрации — нет по-
стоянной работы — быстро не оформить ни 
РВП, ни тем более гражданство. Надо было 
сразу подавать просьбу о «временном убежи-
ще», но им никто не объяснил, не подсказал, 
что так можно тоже. Они же не из территории, 
где ведутся активные боевые действия, не из 
Донецка или Луганска. В Днепропетровской 
области все спокойно, на первый взгляд пово-
дов помогать беженцам оттуда у Российского 
государства нет. К тому же по всем формаль-
ным признакам никакие они не беженцы, а 
гастарбайтеры, мигранты, к тому же неле-
гальные.

Нет и возможности у Ольги выбраться из 
своей деревеньки хоть куда-то, чтобы решать 
вопросы, страшно одной в большом мире 
— подойдет любой полицейский, попросит 
предъявить паспорт или регистрацию, а у нее 
что?

Так что в город Смоленск за триста кило-
метров не наездишься. А здесь они сидят тихо 
как мышки, боясь прогневить соседей. Народ 
все равно шушукается за спиной. Много не-
довольных. Платок на чужие рты не накинешь. 
Это правда. Понаехали тут...

«А зачем вы, правда, приехали именно 
сюда, за 101-й километр?» — интересуюсь я.

«Здесь родня есть, мать Андрея и его 
сестра, думали, помогут, у них-то самих 
все более или менее налажено», — вздыха-
ет Ольга. Надежды не оправдались. Бедные 
украинские родственники с выводком детей 
оказались никому не нужны. Впрочем, с пер-
вой временной регистрацией помогла как раз 
свекровь-россиянка, так что грех требовать 
большего.

13-летняя Вика сейчас заканчивает вось-
мой класс. Скоро ей положен паспорт. Но 
могут не дать. 14-летней Насте уже не дали; 
старшая из тех, кого взяли с собой в Россию, 
15-летняя Алина, в большом областном горо-
де до сих пор живет по свидетельству о рож-
дении. В колледже ей начисляется стипендия. 
Пусть небольшая — полторы тысячи, — но и 
та где-то зависла, так как девушке невозмож-
но получить банковскую карточку (ее нельзя 
оформить по свидетельству о рождении).

В принципе, все по закону и все правиль-
но. «Не положено, не имеете права». Никто и 
не обязан входить в их положение. И Матвее-
вы это понимают.

Даже письмо в редакцию прислали не 
они сами, а лишь согласились на то, чтобы 

его от их имени составил Алексеич, так его 
кличут в деревне, — писатель и режиссер Ви-
талий Тарасенко, что живет на своей зимней 
даче шестнадцатый год. По соображениям 
творческим и здоровья, как сам шутит.

В ад или в АТО 
Первые четверо детей Матвеевых были 

рождены в России. В сытые нулевые годы. 
Когда те приезжали в Москву на заработки. У 
этих первенцев и свидетельства о рождении 
наши, российские, зеленого цвета, в отличие 
от почти точно таких же, но голубых, украин-
ских. 

Но в России место рождения автомати-
чески право на гражданство не дает. Пред-
вижу вопрос: зачем столько рожала, если не 
могла прокормить? Хотела и рожала. Имеет 
право.

К тому же любила. Любила и рожала. А что 
— нельзя? «Когда Янукович пришел к власти, 
вроде для нас попроще стало и мы вернулись 
со всеми детьми домой, — вспоминает Ольга. 
— В России я работала приходящей уборщи-
цей в богатых домах, даже и на Рублевке. На 
Украине я вообще оказалась никому не нуж-
на. Ну да, бывшая спортсменка, медсестра, но 
когда хозяева узнавали, сколько у меня детей, 
то хватались за голову и сразу указывали на 
дверь. Я-то была готова и полы мыть, но мне 
не давали даже этого шанса».

Андрею, бывшему чемпиону — рекордс-
мену по велоспорту, везло чуть больше. Но 
так как семья огромная, то и заработанные 
на шабашках деньги разлетались мгновенно: 
одному нужно одно, другому — другое, как 
тут накопить? «Мы реально нищенствовали, 
— говорит Ольга. — Незадолго до войны муж 
трудился на заводе в Луганске вахтовым ме-
тодом; когда завод захватили, ему едва-едва 
удалось оттуда забрать трудовую, о какой зар-
плате могла идти речь!».

После Майдана и начала боевых дей-
ствий на Донбассе, как говорит женщина, 
жить стало еще хуже, еще тяжелее. «Говорить 
на родном не разрешали. Школы русские по-
закрывали все. А у меня дети никакого другого 
языка не понимают. Они скатились на полные 
«двойки», так как математика на украинском, 
Пушкина преподают как зарубежную литера-
туру, Гоголя... С ума все посходили?! Днепро-
петровск всегда был русским городом, поэто-
му, может быть, наших здесь зажимали еще 
сильнее, чем везде».

Пособия на многодетных урезали. Зато 
из своей зарплаты Андрей теперь платил еще 
и новый налог — на АТО, проведение «контр-
террористической операции» в ДНР и ЛНР: 
он и такие, как он, получается, эту братоубий-
ственную войну и финансировали. 

Но самое страшное, чего они с женой 
очень боялись, это то, что в любой момент за 
Андреем придут и заберут на фронт. Некото-
рые даже со смены домой не возвращались. 
Нет, конечно, Верховная рада приняла закон, 
по которому многодетные отцы семейств — 
там, где детишек больше трех, — могут оста-
ваться дома. Но сначала тебя заберут, а по-
том доказывай, что не верблюд. Это как когда 
машину эвакуируют, сперва заплати штраф, а 
потом объясняй в суде, что произошла ошиб-

ка. А тут не суд — война. Где каждый день мо-
жет стать последним.

«В феврале 2017-го не выдержали, со-
брали все, что смогли, наняли микроавтобус и 
сбежали сюда. Думали, что к родственникам, 
хотя бы на первое время. Пришлось как-то 
устраиваться, обустраиваться самим», — про-
должает Ольга. 

В первую весну посадили огород. Но все, 
что собрали (картошку), сразу сами и съели. 
Даже до Нового года не дотянули. Вместе с 
родителями восемь ртов. А время шло. За-
кончилась легальная регистрация, Ольга не 
могла понять, имеет ли она право продлить ее 
сразу или нужно все-таки выехать за границу 
и, только поставив штампы о въезде-выезде, 
вернуться. 

Пока размышляла, закончились все воз-
можные сроки. И теперь доказать, что протя-
нули из-за страха, опасаясь поступить как-то 
не так, гораздо сложнее. Денег заплатить 
штрафы нет. Да и на билеты на Украину нет, 
если честно. Разрешения на проживание пока 
действительны только у младших детей. Да и 
то до начала следующего учебного года. А что 
дальше? Кто виноват?

«Мы никогда не бросим своих детей в 
России, но и ехать назад в ад, в АТО  не хотим. 
Что же нам делать?» — спрашивает меня как 
последнюю инстанцию Ольга.

Пересилив свой страх, она уже была где 
только можно. В местном УФМС, в паспорт-
ном столе: там на словах посочувствовали ее 
беде, на деле же развели руками и в содей-
ствии, судя по всему, вежливо отказали. Не в 
их компетенции.

Да, в 2014 году украинцев, беженцев, в 
России встречали с распростертыми объятия-
ми, готовы были поделиться всем, чем могли, 
последним куском хлеба, но невозможно так 
долго заставлять людей быть добрыми — ни 
одно сердце не выдержит, очерствеет, пере-
горит — имеет полное право. 

У жалости тоже есть свой предел и пре-
дохранительные клапаны. Вот только почему 
подчас она оборачивается не равнодушием, а 
откровенной злобой? Кто в этом виноват?

Я хотела было поговорить с жителями той 
деревеньки, где проживают Оля и Андрей. Что 
они имеют против молодой семьи, которая 
сама их вообще не трогает? Но за все время, 
что я там находилась, не скрипнула ни одна 
калитка, никто не выглянул на порог, не по-
здоровался, даже не плюнул вслед — невоз-
мутимые, вот бы как я их назвала, не ходить же 
мне по хатам и самой стучаться во все двери 
с глупыми вопросами? «Почему вы не любите 
многодетных беженцев?» Пальцем покрутят и 
будут правы. Может, и проблема эта надума-
на, предположила я. За что же их уж так не-
навидеть?

Екатерина САЖНЕВА, 
Смоленская область — Москва. 

Фамилия главных героев изменена.

Многодетной семье 
русских беженцев 

из Украины не дано 
найти приюта на 

своей земле

Мама Оля с дочкой Машей идут 
искать работу по богатым соседям.
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Ольга 
Матвеева 
со своими 
детьми.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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Борис Надеждин — хороший че-
ловек, очень умный, адекват-
ный. Но его так много, слишком 
много… «Пришел домой, там ты 
сидишь». В телевизоре. Он от-
туда практически не вылезает. 
Кто-то там наверху его выбрал 
для показательной порки. Он 
приходит в этот ящик и получает 
там свой законный отлуп, один 
против всех. Но он мазохист, на-
верное, поэтому получает еще и 
удовольствие. Он с ним сроднил-
ся, с этим ящиком. Такой удоб-
ный либерал, прекрасный во 
всех отношениях.

«У этого конского зада 
еще и глаза хорошие» 
— Я вас очень много наблюдаю в ящи-

ке. Необычайно много! По-моему, ин-
теллигентному человеку всегда хочется, 
чтобы его было меньше. Вы не интелли-
гентный человек? И что, вы в «Останкино» 
ночуете или ходите как на работу?

— Ни то, ни другое, хотя были случаи, что и 
ночью выходили передачи — например, после 
дня выборов. Ну, работой это трудно назвать, 
но действительно, я сам удивляюсь, честно го-
воря, почему меня так часто зовут на эти про-
граммы. До конца я этого не могу понять. 

— Но вы же умный человек, правда?
— Не знаю. Некоторые говорят, что да, я 

похож на умного. 
— Кстати, кроме того, что вы умный, 

помните, как в нашем любимом фильме 
«Мимино»: «Слушай, друг, у тебя глаза 
хорошие». Вот у вас глаза хорошие…

— Спасибо, вам виднее.
— Так вот, раз вы умный человек, то 

понимаете, что если вас зажигают, зна-
чит, это кому-нибудь нужно. Нужно это 
конкретно соответствующему отделу в 
администрации президента. Вам не про-
тивно и не унизительно, что вас таким об-
разом прекрасно используют?

— Они меня используют, я их. Первый раз 
на телевидение я попал в конце 90-х, когда был 
крупным чиновником и потом стал депутатом 
Госдумы. Ну ходил, ходил… Почему ходил? 
Потому что если ты депутат и периодически 
участвуешь в выборах, то хорошо бы, чтобы 
тебя по телевизору показывали. В то время у 
меня сложились какие-то отношения с руко-
водством главных каналов, ну и с ведущими, 
к примеру с Владимиром Соловьевым. 

— Да, а вот когда совсем недавно Со-
ловьев сказал, что Венедиктов боится к 
нему приходить, хотя его приглашали, 
тот ответил: «А я брезгливый человек». 
Значит, вы не брезгливый?

— Наверное, нет. Мне постоянно говорят 
очень уважаемые люди, что они туда, в ящик, 
не ходят, что они приличные люди, пятое-
десятое… Это достойная позиция, я ее пони-
маю. У меня другая позиция. По-моему, если 
ты хочешь быть в политике, надо, чтобы тебя 
люди знали, все очень просто. А я все-таки 
себя считаю политиком, потому что участвую 
в выборах на протяжении почти 30 лет. Вот 
во всех выборах, которые проходят в стране 
и в Подмосковье, я в том или ином качестве 
участвую. 

— Я знаю. А что такое, по-вашему, 
красота, скажите мне?

— Это то же самое если спросить, что та-
кое любовь. Когда мы слушаем красивую му-
зыку, видим красивую женщину, читаем хоро-
шую книгу, мы говорим: красота. Я бы сказал, 
что это эмоционально положительное вос-
приятие и ощущение гармонии, которая, как 
нам кажется, должна присутствовать в мире. 
В общем, красота — это ощущение удоволь-
ствия от того, что ты воспринимаешь. 

— А по-моему, красота — это чувство 
меры. Так вот я вас спрашиваю: вам чув-
ство меры не изменяет в отношении уча-
стия в этом зомбоящике?

— Да, с вашей точки зрения профессио-
нального телекритика, меня очень много, это 
правда. Действительно, я появляюсь прак-
тически каждый день на разных каналах. Но 
я нахожусь в другой логике. В Подмосковье 
5,6 миллиона избирателей. Половина из них 
не смотрит телевизор, но другая половина 
смотрит, и несколько минут в день они могут 
меня случайно там заметить, случайно вклю-
чить телевизор, когда я буду говорить что-то 
важное, как мне кажется. Вероятность того, 
что меня заметят, резко возрастает, если я 

буду появляться на разных каналах и в разное 
время, логично? Если бы меня показывали 10 
часов в день, у меня была бы известность 90%, 
почти как у Путина. Это сильно бы увеличило 
мои шансы на выборах. 

— По-моему, у вас мания величия, но 
это ваши проблемы.

— У меня нет мании величия, это только 
практический расчет. Знаете, первый раз я 
выдвигался в 1989 году, еще при советской 
власти, поэтому я знаю, о чем говорю. Если 
вас нет в телевизоре, вас нет в политике. К со-
жалению, это так. Навальный — исключение, 
но он человек другого поколения, я все-таки 
гораздо старше. Мой контингент — люди, ко-
торые смотрят телевизор.

— Согласен. Есть замечательная аме-
риканская пословица про конский зад, 
который показывают по ТВ в течение трех 
месяцев, — и он, зад, становится прези-
дентом.

— Да, а тут, как вы справедливо заметили, 
у этого конского зада еще и глаза хорошие. 

«Назначьте меня, 
пожалуйста, доверенным 
лицом» 
— Скажите, насколько вы принципи-

альный и последовательный политик? 
У меня есть сомнения. Известно же, что 
вы перед прошлыми президентскими 
выборами 2012 года очень хотели быть 
доверенным лицом любого кандидата в 
президенты, в том числе и Путина. Это 
какая-то вторая древнейшая профессия 
получается.

— Ну, если считать первой журналисти-
ку… Неужели вы думаете, что я хотел быть до-
веренным лицом абы кого и просился: возь-
мите Христа ради? Я тогда возглавлял корпус 
наблюдателей «За чистые выборы», был такой 
проект, на него грант президентский дали. Не 
американский, заметьте! И мне чисто техни-
чески для того, чтобы назначать наблюдате-
лей, нужно было стать либо кандидатом в пре-
зиденты, либо доверенным лицом. Я просто 
взял и написал всем кандидатам в президен-
ты, которые были тогда, вежливое письмо, где 
было написано следующее: «Дорогой Миро-
нов… или Прохоров... я совершенно не соби-
раюсь за вас агитировать, я хочу наблюдать. 
Назначьте меня, пожалуйста, доверенным 
лицом, чтобы я наблюдал». 

— И дорогой Путин Владимир Влади-
мирович…

— Ну да. В результате я стал доверенным 
лицом Миронова. А от штаба Путина я получил 
бланки подписанных направлений, что позво-
лило назначать наблюдателей от Путина.

— В политике принципиальность, мо-
жет, не самое главное, но она вам порой 
изменяет.

— Да нет, я себе верен. Главное, не из-
менять себе, жене и детям. 

— А зачем вы стали баллотироваться 
от «Единой России», пусть и ее либераль-
ной платформы?

— А потому что я увидел, что после про-
тестов 11–12-го годов власть была заинте-
ресована в честных выборах. И в том, что 
считать голоса стали намного честнее, есть и 
моя заслуга. Да, я договорился с некоторыми 
людьми из власти и собирался избираться по 
своему округу вокруг Долгопрудного. И вдруг 
с большим изумлением обнаружил, что наши 
подмосковные единороссы не кого-нибудь 
мне привезли в округ, а Ирину Роднину. А ее 
обыграть абсолютно невозможно. У нас есть 
такие люди: Алла Пугачева, Ирина Роднина — 
их трудно назвать политиками, но их все знают 
и за них всегда проголосуют. 

— Вы помните ту слезу Родниной на 
Олимпиаде в Лейк-Плэсиде?

— Ну, конечно. Она великая спортсменка 
и очень обаятельная женщина... Но вот тогда я 
и стал участвовать в праймериз «Единой Рос-
сии», чтобы внести смуту в ее ряды. И если 
бы я выиграл, то им пришлось бы выставить в 
округе меня. Но, разумеется, я эти праймериз 
проиграл с треском Родниной и за счет этого 
сэкономил очень много денег, что не может не 
радовать. То есть на реальных выборах уже не 
парился по округу. 

— Вы в политику хотите пролезть хоть 
тушкой, хоть чучелом?

— Людям, которые хотят быть все в бе-
лом, общаться только с теми, с кем комфор-
тно, я бы искренне советовал не идти в поли-

тику. Есть масса достойных занятий. Можно 
быть православным священником… 

— Журналистом.
— Журналистом очень сложно быть, со-

храняя веру в святые принципы.
— Но я стараюсь.

Борис Ефимович 
был незаурядным, крутым 
мужиком
— Очень хорошо помню картинку из 

программы «Время»: Крещение, прорубь, 
и вы с Борисом Немцовым в нее залезае-
те. Было такое?

— Да, было. Мы с Борисом Ефимовичем 
до последних дней его жизни, трагически обо-
рвавшейся, были друзьями, начиная еще с 97-
го года.

— Кстати, как он относился к вашему 
отходу от генеральной линии СПС?

— Личные человеческие отношения у 
нас сохранялись очень хорошие, мы друг к 
другу в гости ходили, это не было проблемой. 
Я реально его очень любил. Он совершенно 
фантастический человек был, очень обидно, 
что так вышло. Это я говорю не только про 
его трагическую гибель, но и про то, что та-
кого масштаба человек оказался в итоге не-
востребованным в государстве российском. 
Впрочем, ко мне это тоже относится, хоть я 
и не такого масштаба, как он. Борис не раз, 
мягко говоря, критично высказывался о моих 
действиях, но это не мешало нам сохранять 
человеческие отношения.

— Кто убил Немцова? Я имею в виду 
заказчика.

— Вы знаете, я же там довольно глубоко в 
этой истории. Я семью его знаю, детей. И ад-
вокаты, которые вели его процесс, выросли в 
СПС, тот же Вадим Прохоров… Я могу сказать 
следующее: сроки получили те, кто реально 
исполнял, а версия, что заказчиком является 
водитель, мне представляется отмазкой. Поэ-
тому думаю, что реальный заказчик находится 
где-то там, но у меня нет оснований называть 
ни одну фамилию.

— То есть фамилию Кадырова вы сей-
час не сможете назвать?

— У меня нет никаких реальных основа-
ний подозревать Рамзана Ахматовича в том, 
что он заказчик. 

— А каков может быть повод убийства, 
его причины?

— Это удивительная история. Мир че-
ченских деятелей, он же какой-то местами 
средневековый. И что-то там могло произой-
ти… Некоторые люди рассказывали, что они 
точно знают… Ну рассказывали и рассказы-
вали. Тем не менее я могу предположить, что 
там была какая-то глубоко личная обида, и 
какое-то действие Бориса Ефимовича могло 
восприниматься кем-то из влиятельных лю-
дей в Чечне как глубокое личное оскорбление. 
Больше ничего не скажу.

— Есть такие кадры, как Борис Нем-
цов выступает на последнем Майдане в 
Киеве и поет эту припевку насчет Путина, 
довольно оскорбительную. Может быть, 
верный пес это увидел и защитил честь 
своего хозяина?

— Я отрицательно отношусь к тому, что у 
нас на телевидении украинское руководство 
часто выставляют идиотами либо называют 
фашистской хунтой. Также я отрицательно 
отношусь к тому, когда руководство России 
называют неприличными словами.

— Только за это не убивают, правда? 
Но в нашем средневековье такое возмож-
но.

— Борис Ефимович был незаурядным, 
выдающимся таким мачо, крутым мужи-
ком… Для его образа, наверное, адекватно 
жестко выражаться. Я поскольку человек 
пожилой, толстый, в очках — для меня это 
неорганично. 

Александр МЕЛЬМАН.

Борис НАДЕЖДИН: «Если бы меня показывали 
10 часов в день, у меня была бы 

известность 90%, почти как у Путина»

ЛИБЕРАЛ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

С Борисом 
Немцовым.

«Жена любимая, дети вот опять 
родились, такая история…»

ПЕРСОНА



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
6 — 13 июня 2018 годаwww.mk.ru 21 стр. 

Донецк и Луганск отметили 
четвертую годовщину создания 
самопровозглашенных респу-
блик. За это время ЛНР успе-
ла пережить государственный 
переворот, а ДНР по-прежнему 
демонстрирует стабильность и 
даже элементы культа личности 
Александра Захарченко. Впро-
чем, это не мешает Донецку и 
Луганску делать шаги по пути к 
объединению. В ЛНР и ДНР ак-
тивно заговорили о грядущем 
объединении самопровозгла-
шенных республик. Молва 
прочит в лидеры объединен-
ной народной республики 
главу ЛНР. Слияние может 
стать ответом Украине и За-
паду на их ужесточившееся 
отношение к Донбассу.

Донецк и Луганск начали поти-
хоньку сближаться. 12 мая председатель 
Народного совета ДНР Денис Пушилин 
заявил, что самопровозглашенные респу-
блики ведут переговоры о совместной пар-
ламентской деятельности. В июне должно 
состояться их первое совместное заседа-
ние в Дебальцеве. Ожидается, что Донецк 
и Луганск начнут обсуждать вопросы со-
вместной экономической и оборонной дея-
тельности.

Тем не менее глава ДНР Александр 
Захарченко заявил, что объединения на-
родных республик не будет: «Наши респу-
блики формировались в условиях открытых 
боевых действий, и тогда каждый решал 
задачи по мере поступления. Не до пере-
говоров тогда было. За 4 года республики 
развивались хоть и параллельными кур-
сами, но самостоятельно. В результате на 
государственном, экономическом и законо-
дательном уровнях республики сложились 
по-разному. Конечно, у наших республик  
одна война, судьба и Донбасс. Но решать 
эти вопросы мы будем после войны».

Бульдоги под ковром
Противостояние «донецких» и «луган-

ских» уходит корнями глубоко в советские 
времена. В Луганске не соглашались с до-
нецким влиянием и имели свое мнение по 
многим вопросам. И даже при президенте 
Януковиче держались особняком — мест-
ный лидер Александр Ефремов возглавлял 
фракцию Партии регионов в Верховной 
раде. И после начала известных событий 
он не бежал в Москву, а уже ровно два года 
сидит в СИЗО города Старобельска в укра-
инской части Луганской области и борется 
в суде с обвинениями в «посягательстве на 
территориальную целостность Украины». «У 
нас даже предатели-олигархи крепкие» — 
так прокомментировал ситуацию один из 
журналистов самопровозглашенной ЛНР.

В начале войны практически все внима-
ние СМИ было приковано к ДНР, где прохо-
дили основные боевые действия. В ЛНР с ге-
роическим эпосом было значительно хуже: 
оттуда приходили только новости об убитых 
полевых командирах, которых ликвидиро-
вали загадочные украинские диверсанты. 
Однако в 2017 году все круто изменилось: 
героев войны стали убивать и в ДНР, а вот в 
Луганске свергли опостылевшего всем Иго-
ря Плотницкого. На фоне предшественника 
новый глава ЛНР Леонид Пасечник оказался 
чуть ли не святым борцом с коррупцией, что 
позволило луганчанам вырваться в лидеры 
в гонке за внимание СМИ.

Впрочем, 9 мая 2018 года ДНР доби-
лась знаковой победы над ЛНР. Военный 
парад в Донецке стартовал в 9 утра, за час 
до московского, и получил целых 30 минут в 
прямом эфире одного из российских теле-
каналов. В Луганске же величия момента 
не поняли и свой парад сдвигать по прось-
бе телевизионщиков отказались — начали 
вместе с Москвой в 10.00 и остались в тени 
соседа. «Захарченко был просто счастлив! 
Это первая победа над Луганском этой вес-
ной!» — рассказал наш источник в прави-
тельстве ДНР.

Правда, победа в сражении вовсе не га-
рантирует лидеру Донецка победу в войне. 
В Донецке уже несколько месяцев активно 
распространяются слухи о том, что ДНР и 
ЛНР вот-вот объединятся, причем под ру-
ководством не Захарченко, а Пасечника. 

Мало того, что последний выглядит непо-
грешимым борцом с любой несправедливо-
стью — он к тому же является выходцем из 
спецслужб, поведение которого предельно 
понятно Москве, объяснили знающие люди 
в Донецке.

Луганск, кстати, действительно пред-
принимает решительные шаги по пути 
сближения с Донецком. Как только Плот-
ницкий из-за «контузии» переехал жить в 
Россию, ЛНР подписала с ДНР протокол 
о намерении создать единое таможенное 
пространство, а 4 апреля в одностороннем 
порядке упразднила свои таможенные пун-
кты. Лишь через 12 дней после этого До-
нецк предпринял аналогичные меры. «Из 
Москвы был окрик, ну и без какой-либо под-
готовки в понедельник вдруг собрали пре-
зидиум Совмина, журналистов обзвонили 
и тоже стали объявлять об отмене границ, 
— рассказывает наш источник в Совмине 
ДНР. — У нас в отличие от Луганска полный 
Совет министров с ноября не собирался. А 
у них там, как Пасечник пришел, все четко 
стало!»

Но на практике со стороны ДНР, по 
сути, никаких изменений не произошло. 
«Все посты на границе на месте, — расска-
зывает Ринат, житель Донецка, еженедель-
но путешествующий по работе в соседний 
«луганский» Алчевск. — Пассажиры в авто-
бусе сами записывают свои данные в ведо-
мость, потом сдают свои паспорта водите-
лю, и их проверяют на пунктах контроля. Но 
все это делает ДНР — со стороны ЛНР люди 
в камуфляже стоят для вида. Вообще, ЛНР в 
последнее время как-то рациональнее До-
нецка».

Ветер перемен
В Донецке сейчас новая реальность 

— подготовка к будущим выборам идет в 
несвойственной для самопровозглашен-
ных республик конкурентной среде. В част-
ности, Александра Захарченко нещадно 
критикует конкурент — бывший командир 
донецкой «Альфы» СБУ и бригады «Восток» 
Александр Ходаковский.

Накануне помпезного празднования 
годовщины референдума 11 мая (здесь 
майские праздничные выходные тянутся с 
1-го по 11-е) на стадионе «Шахтер» нача-
лись тренировки согнанных студентов. Це-
лая трибуна должна была поднять картонки, 
которые «нарисовали» бы лицо Захарченко. 
Но после публикации фотографий трени-

ровок на личной странице Ходаковского в 
социальных сетях и критики из Москвы с 
«культом личности» решили повременить и 
лицо вождя не демонстрировать.

Громкие и безнаказанные обвинения 
Захарченко в коррупции и неэффективности 
со стороны Ходаковского контрастируют с 
тишиной и спокойствием, установившими-
ся в ЛНР после свержения Плотницкого. В 
связи с этим жители Донецка все сильнее 
верят, что в их городе может случиться то 
же, что и полгода назад в Луганске. Тем 
более что переворот на практике доказал: 
подпись под Минскими соглашениями не 
является гарантией безопасности.

Как бы там ни было, формально выборы 
главы ДНР должны пройти осенью 2018 года, 
но официальные лица об этом пока молчат. 
«Даты выборов или указа о них пока нет, но 
подготовка идет. Ориентируемся на первые 
выходные ноября пока», — сообщил наш ис-
точник в руководстве ДНР. Сам Захарченко 
в январе заявил, что выдвинет свою канди-
датуру, если того захочет народ.

Состоится ли до этого момента объеди-
нение ДНР и ЛНР и не придется ли тогда вы-
бирать главу уже новой самопровозглашен-
ной республики, мы выяснили у экспертов.

Денис ДЕНИСОВ, директор Инсти-
тута миротворческих инициатив и кон-
фликтологии:

— К сожалению, целый ряд политиков 
и экспертов так сильно хотят засветиться 
перед сильными мира сего, что часто идут 
на провокационные высказывания. Вопрос 
об объединении ДНР и ЛНР, мягко говоря, 
не стоит на повестке дня. Об этом в том 
числе неоднократно заявляли лидеры До-
нецка и Луганска. Все включенные в про-
цесс люди понимают, что сначала нужно 
завершить войну на Донбассе, а потом во-

прос об объединении ЛНР и ДНР должны 
решить на референдуме местные жители. 
Подобные рассуждения на нынешнем этапе 
разрешения конфликта делают только хуже, 
так как вносят противоречия в единую по-
зицию России относительно самопровоз-
глашенных республик.

Кроме того, слухи об объединении ДНР 
и ЛНР ходят с 2014 года, но никто не может 
сказать, что от этого изменится в лучшую 
сторону. Пусть приведут хотя бы три же-
лезных аргумента, почему это необходи-
мо. Некоторые люди просто используют 
красивые лозунги, чтобы привлекать к себе 
внимание.

Между тем помимо необходимости 
следовать Минским соглашениям есть 
еще и сугубо региональные особенности. 
Во-первых, политические системы ДНР и 

ЛНР серьезно отличаются друг от дру-
га. Во-вторых, жители Донецка 

и Луганска довольно на-
стороженно относятся к 
идее объединения. В ЛНР 

не хотят, чтобы, как и во 
времена Украины, ими пра-

вили донецкие, а эти опасе-
ния вполне обоснованны. С 

другой стороны, объединение 
республик не приведет к тому, 

что у нового образования резко 
вырастет ВВП на душу населе-

ния, уменьшится коррупция и так 
далее.

Что касается желания неко-
торых сместить в результате объ-

единения Александра Захарченко с 
поста главы ДНР, то это вообще из 

области фантастики. Человек выиграл вы-
боры, и ни о какой отставке речи быть не 
может. Мнения несогласных мало волнуют 
тех, кто причастен к принятию решений.

Константин ЗАТУЛИН, зампред Ко-
митета Госдумы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с сооте-
чественниками, глава Института стран 
СНГ:

— Объединение ДНР и ЛНР — не самый 
краеугольный вопрос на Донбассе. Вместе 
с тем, оставаясь самостоятельными, им 
будет проще вернуться в состав Донецкой 
и Луганской областей Украины после того, 
как будут выполнены Минские соглашения. 
Но никакого успеха в переговорном про-
цессе нет — напротив, в Киеве усилива-
ются реваншистские настроения. К этому 
Украину подталкивают внутриполитическая 
ситуация, продолжающаяся напряженность 
между Россией и странами Запада и так да-
лее. В том числе спецпредставитель Госде-
партамента США по Украине Курт Волкер не 
стесняясь заявляет о том, что Украина имеет 
право на военный ответ на своей террито-
рии, а Киев получает партию «Джавелинов». 
В этой ситуации объединение ДНР и ЛНР в 
единую республику может быть предупре-
ждением Украине, что если она продолжит 
упражняться в эскалации конфликта, пере-
говорный процесс будет перечеркнут, и ни-
кто никуда уже не вернется.

Что касается внутренних предпосы-
лок к объединению ДНР и ЛНР, то не хочу 
спекулировать на теме недовольства мест-
ными властями. Невооруженным взглядом 
было видно, что Плотницкий не в полной 
мере соответствует своим обязанностям. 
Он был слишком увлечен бизнесом, и его 
правление привело к значительным про-
блемам внутри ЛНР, которые, впрочем, 
есть и в ДНР. Население поставлено в та-
кие условия, когда оно должно выживать и 
верить, что власти о нем заботятся. В связи 
с этим на определенном этапе в ЛНР про-
блема была решена в пользу Пасечника. Но 
я не хочу в чем-либо упрекать Захарченко и 
обещать людям молочные реки и кисельные 
берега.

Артур АВАКОВ, 
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Что ждет 
самопровозглашенные 

республики 
ДНР и ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник (слева) 
и глава ДНР Александр Захарченко.
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Россия, конечно, не страна ди-
ких обезьян, но, согласно стерео-
типному мнению иностранцев, у 
нас свои звери есть. Для кого-то 
это медведи, а для кого-то — рос-
сийские футбольные хулиганы. 
Впрочем, не все зарубежные 
болельщики едут на чемпионат 
мира со страхом. Некоторые 
предвкушают толпы русских 
красавиц на улицах, других про-
сто тянет с нами выпить.
Мы изучили различные ино-
странные ресурсы с инструкция-
ми для едущих в Россию болель-
щиков.

Британцы больше всего озабочены тем, 
что будет происходить с их болельщиками 
на российских просторах. За рекомендации 
взялось даже правительство. На официаль-
ном сайте gov.uk выложены очень подробные 
инструкции для тех, кто все-таки рискнет и 
поедет болеть за «трех львов» в Россию. 
Большинство из них абсолютно практиче-
ские: какие иметь документы, где и как менять 
деньги, нужно ли делать себе регистрацию в 
городах проживания и так далее. 

Кроме того, власти рекомендуют бри-
танским болельщикам не садиться за руль 
даже после одного бокала пива, не вступать 
с россиянами в политические споры и с ува-
жением относиться к памятникам Великой 
Отечественной войны.

Американцы советуют своим гражданам 
не выпускать из рук паспорта, поскольку у 
российской полиции есть полномочия оста-
новить вас и проверить документы.

Вероятно, в США понимают, что так да-
леко от дома на чемпионат мира по футболу, 
на который даже не прошла их сборная, едут 
далеко не самые бедные американцы. Поэто-
му советуют им: даже если вы купили какие-то 
антикварные вещи в легальных магазинах, вы 
можете быть задержаны при выезде из стра-
ны. Вывозя такие вещи, как картины, иконы, 
самовары, военные медали, вы должны иметь 
бумагу от Министерства культуры, что ничто 
из них не представляет исторической или 
культурной ценности.

Американцев в целях безопасности так-
же предостерегают от передвижения авто-
стопом, от уличных знакомств, особенно от 
тех, которые могут продолжиться в барах или 
клубах. Советуют не носить с собой большие 
суммы денег и не менять все деньги сразу в 
пунктах обмена валют, потому что сразу на 
выходе можно быть ограбленным. Не хранить 
наличные в гостиничных сейфах, потому что 
оттуда их тоже воруют. Не делать тату и пир-
синг, потому что в салонах можно заразиться 
СПИДом. И ни в коем случае не демонстри-
ровать свою нетрадиционную сексуальную 
ориентацию, потому что можно влететь в 
неприятности в лице «неонацистских груп-
пировок».

Австралийские власти напоминают сво-
им болельщикам, что если необходимые им 
в поездке медицинские препараты содержат 
кодеин, половые гормоны, анаболические 
стероиды и т. д., то важно не забыть справку 
от врача и нотариально заверенный перевод 
инструкции на русский. И тоже устрашают 
бандами нацистов, которые ходят по рос-
сийским улицам и нападают на людей из-за 
расовой принадлежности. «Будьте особенно 
осторожны, если у вас или ваших спутников 
азиатские или африканские корни», — пред-
упреждают австралийцев.

Канадцы (они тоже приедут на чемпио-
нат мира?!) вспомнили о том, что в России 
летом нередки лесные пожары, а ирландцы 
утверждают, что наша водопроводная вода 
непригодна для питья, но, к счастью, везде 
продается бутилированная. 

■ ■ ■
Газеты в Великобритании вообще уже 10 

лет не обделяют вниманием грядущий чемпи-
онат мира. На днях в Daily Star опубликовали 
интервью с одним из английских хулиганов, 
который обещал России «третью мировую 
войну». «Они думают, что мы приедем туда 
мирно смотреть матчи, потом выпьем, по-
курим и поболтаем. И они ошибаются, по-
тому что некоторые парни, которым сейчас 
по 50–60 лет, уже предвкушают поездку на 
чемпионат мира. Это будет мировая война 
— третья, четвертая, пятая... — напугал всех 
российских хулиганов фанат из воинственной 
группировки Smoggies Elite. — Мы будем за-
щищать наших обычных британских болель-

щиков, потому что местная полиция этого 
делать не будет».

Наверное, журналист Daily Star под-
ловил парня в баре после нескольких пинт 
пива. Английские клубы так часто играют в 
России в Лиге чемпионов и Лиге Европы, что 
при желании могли бы уже давно устроить 
мини-версию обещанной третьей мировой. 
Однако после таких высказываний отделу по 
безопасности РФС впору выпускать инструк-
цию для российских болельщиков: как защи-
титься от англичан. Но пока такой инструкции 
нет, английские таблоиды выпускают свои, 
неофициальные.

Например, The Sun обучает едущих в 
Россию британцев искусству питья. Они при-
знают, что жители Туманного Альбиона теря-
ют самоконтроль, когда дело касается вы-
пивки. Поэтому советуют закусывать водку 
солеными огурцами и не мешать ее с пивом, 
чтобы избежать похмелья. Но если все-таки 
утренних последствий избежать не удалось, 
лечиться рекомендуется борщом. Ничего, 
когда приедут сюда, узнают, что еще более 
подходящим средством является рассоль-
ник.

Но, самое главное, пишут в The Sun, не 
стоит соревноваться с русскими в выпивке: 
«Они вас перепьют! Даже не пытайтесь».

■ ■ ■
Рекомендации болельщикам Арген-

тинской футбольной ассоциации оказались 
жутко скандальными. В печатной версии ру-
ководства «Русский язык и культура», разо-
сланной футболистам, журналистам, техни-
ческому персоналу, едущим в Россию, был 
пункт о том, как знакомиться с русскими де-
вушками:

«Русские девушки обращают внимание 
на то, чистоплотны ли вы, хорошо ли пахне-
те и одеты. Поэтому позаботьтесь о своем 
внешнем виде. Многие мужчины хотят уло-
жить русских девушек в постель. Возможно, 
они не будут против, но вы должны относить-
ся к ним как к чему-то ценному, важному для 
вас. Пусть они почувствуют себя особенны-

ми. Им нравятся мужчины, которые не боят-
ся проявить инициативу. Так что если вы не 
уверены в себе, попрактикуйтесь перед по-
ездкой. В России много красавиц, но будьте 
избирательны».

Хотели ли авторы рекомендаций внести 
нотку юмора в такой полуофициальный доку-
мент, неизвестно. Но фотографии этого тек-
ста быстро разлетелись по соцсетям. Мно-
гие спортсмены и журналисты, выкладывая 
скриншоты, комментировали их словом «по-
зор». В итоге Аргентинская футбольная ассо-
циация попросила всех вернуть инструкцию, 
чтобы они смогли удалить этот пункт.

■ ■ ■
Российские красавицы волнуют не толь-

ко горячих латиноамериканских мужчин. Ав-
тор публикации в одной из каирских газет 
составил свои рекомендации для египтян, 
едущих поболеть за Мохаммеда Салаха. И 
они уже намного обиднее, чем аргентинские. 
Египтянам, например, советуют «держать 
подальше свои чековые книжки, потому что 
русские женщины любят деньги и очень падки 
на них».

Или вот еще: «Хотите убежать от сво-
ей толстой жены? В России вы не встретите 
женщину своей мечты, потому что там трудно 
найти девушку со средним весом. Они либо 
слишком тощие, либо очень жирные».

Видимо, эти советы тоже оказались до-
вольно скандальными, потому что автору при-
шлось даже оправдываться в комментариях, 
о которых попросили в Ассошиэйтед Пресс: 
«Мое мнение основано на личном опыте, но я 
не говорю, что абсолютно все россиянки та-
кие. Просто многие из них имеют такие чер-
ты. Впрочем, в первую очередь мне хотелось 
поддержать этой публикацией египетских 
женщин, которые просто испугались, ког-
да наша сборная отобралась на чемпионат 
мира, что их мужья сбегут в Россию за при-
ключениями».

■ ■ ■
Вот бразильцы — люди веселые. Они лю-

бят футбол и выпивку и инструкции для своих 
болельщиков готовят заранее. Покопавшись 
в архивах портала globo.com, можно найти 
рекомендации, написанные еще год назад. 
Вероятно, накануне чемпионата мира их по-
вторят.

Бразильцам советуют не оставлять на 
столе пустые бутылки, потому что в России 
говорят: «Денег не будет». По этой же причи-
не не рекомендуют насвистывать дома.

«Если выпиваете с русскими, приготовь-
тесь выслушать или сказать тост. Это невер-
но, что в России, перед тем как выпить, го-
ворят nazdarovie. Лучше сказать что-то более 
личное, можно посвятить тост Богу».

Отправляющихся в Россию бразильцев 
также предостерегают от разговоров о по-
литике, от критики президента, от чрезмер-
ной демонстрации эмоций и беспричинного 
смеха. Советуют хорошо одеваться, чистить 
обувь («грязные ботинки — смерть для рус-
ских»), снимать перчатки перед рукопожа-
тием, снимать обувь при входе в квартиру. 
«И еще важно: никогда не облизывайте нож! 
Даже если вы привыкли это делать в Брази-
лии, русские считают этот жест диким». По-
чему сразу диким? Мы просто порезаться 
боимся...

Ульяна УРБАН.

«НЕ ОБЛИЗЫВАИТЕ НОЖ, 
НЕ СПОРЬТЕ О ПОЛИТИКЕ»

Болельщики из разных стран получают 
рекомендации перед поездкой в Россию

На чемпионате Европы 2016 года болельщики сборной 
Исландии были полноценным 12-м игроком команды.
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К футбольному первенству 
мира готовятся не только фут-
болисты, тренеры, болельщики 
и города-участники, но и де-
вушки принимающей стороны. 
Одни считают, что ЧМ — их шанс 
познакомиться с приличным 
мужчиной для серьезных отно-
шений, другие намерены подза-
работать, а третьи готовятся за-
ключить в свои жаркие объятия 
«хоть самую завалященькую, 
но футбольную звезду». 
Мы узнали, чего ждут россиянки 
от мундиаля в своем отечестве, 
проверили степень их готовности 
к теплой встрече иностранных 
гостей и их шансы на победу.

В глубинке подкрашивают 
фасады дома и дамы
Пока 11 российских городов, которые 

примут ЧМ по футболу, прихорашиваются к 
приему гостей со всего мира, местные дамы 
тоже времени не теряют. И это вовсе не про-
фессиональные путаны, к которым перед на-
чалом мундиаля органы особо внимательны. 

— В нашем городе познакомиться с 
нормальным мужчиной нереально, — сетует 
21-летняя официантка Лена из Самары. — 
Местные — или женаты, или гопники. Курорт-
ники и туристы у нас редкость. Сайты зна-
комств отнимают кучу времени и сил, слишком 
много там врунов. Мундиаль для нас — шанс!

— Рассчитываете со звездами миро-
вого футбола познакомиться? Думаете, 
это возможно?

— Со звездами вряд ли. А вот с иностран-
ными болельщиками — вполне реально. 

— Фанаты же сплошь сумасшедшие! 
Чем они лучше ваших самар-
ских гопников?!

— Ошибаетесь! Среди 
иностранных болельщи-
ков есть очень приличные 
люди, а в Россию прилетят 
ведь только обеспеченные. 
Конечно, во время матчей 
будет суета, не разберешь, ху 
из ху, и об удачном знакомстве 
надо позаботиться заранее. 

Оказывается, некоторые 
жительницы Самары подготов-
ку к ЧМ начали, как и вся страна, 
загодя. А именно — зарегистри-
ровались на сайтах болельщиков. 
Только не отечественных, а ино-
странных. По мнению моей собе-
седницы, это самый верный путь не 
терять время и не рисковать. В пред-
дверии ЧМ подобные форумы есть у 
каждой страны, их список несложно 
найти в Интернете, и принимают туда 
всех желающих. 

— Единственное, о чем я жалею, — что за-
бивала в школе. Не голы — на английский за-
бивала, — признается Лена. — Сам форум по-
читать не проблема, там есть кнопка перевода 
на русский. Но в личке сложнее понять друг 
друга, онлайн-переводчик все перевирает.

По словам Лены, на этих ресурсах ино-
странные болельщики, собирающиеся на 
ЧМ в Россию, делятся своими сомнениями и 
опасениями. Одних тревожит жилье, других 
— языковой барьер, третьих — безопасность, 
четвертых — передвижение между городами, 
пятых — все сразу. 

— Некоторые совсем о России ничего 
не знают, — делится Лена. — Считают, что у 
нас все дикие и будут их бить только за то, что 
они иностранцы. Но футбол им дороже, они 
все равно едут, хотя и боятся. Один, напри-
мер, спрашивает в форуме, а можно ли будет 
в свободное от матчей время по городу гулять 
в майке своей команды или сразу наваляют? И 
не лучше ли вне стадиона прикидываться про-
сто туристом? 

Лена уверяет, что русских девушек из 
принимающего города на подобных форумах 
встречают с распростертыми объятиями, она 
сразу начинает пользоваться всеобщим вни-
манием, так как может ответить на все «тупые 
вопросы». А девушке остается только выбрать 
подходящего кавалера и назначить ему ран-
деву в родном городе, что напуганный неве-
домой Россией рафинированный иностран-
ный болельщик сочтет за большое счастье.

— Самое лучшее на этих форумах, — уточ-
няет Лена, — что там нет никаких анонимов. 

Регистрация происходит 
через профиль в соцсетях. 
То есть ты видишь реаль-
ного человека, с фоткой, 
страничкой в соцсети и 
с историей его актив-
ности на сайте болель-
щиков. Любому можно 
написать в личку. В 
отличие от сайтов 
знакомств, там нет 
никаких сюрпризов. 
Много молодых хо-
лостых парней, ни-
кто не выдает себя 
за кого-то друго-
го, на фанатском 
форуме врать 
незачем. 

— Наверное, 
конкуренция велика, раз 

вступить в переписку с иностранными 
болельщиками может каждая? Наверное, 
у них уже кастинг по фото во всех 11 при-
нимающих городах!

— Мы с девочками никому про это не рас-
сказывали, только если сам кто додумался. А 
нам идею подкинула подружка, она в Барсело-
не учится и написала, что каталонские фаны, 
собирающиеся в Рашу, переживают, что по-
падут в недружелюбное окружение в россий-
ской глубинке... Мы втроем с подружками на 
форумах уже больше года сидим, а сейчас 
уже поздно подключаться. Так что теперь 
конкуренция нам уже не страшна. А так лично 
меня могли обставить только знающие язык. 
Все-таки на родном языке любому общаться 
комфортнее. Но я уже полгода на курсы ан-
глийского хожу. 

Лена ждет в гости Хью из Ливерпуля, с ко-
торым познакомилась на форуме британских 
болельщиков. Ему 26 лет, работает в порту. 
Россиянка уверена, что парень он хороший: 
она «пробила» его по всем страничкам в соц-
сети. Не миллионер, конечно, но работящий, 
неженатый, живет один в собственной квар-
тире. 

— Хью где-то услышал или вычитал, что 
спиртное в дни матча можно будет пить только 
в барах, в свободной продаже его не будет, — 
вспоминает Лена о начале переписки с бри-
танским болельщиком. — Стал на весь форум 
стонать: как же так, а если я не хочу в баре, в 
толпе?! Может, я привык к темному элю вече-
ром перед камином? Ну, я ему и написала: не 
волнуйтесь, молодой человек, эля не обещаю, 
но самогонки я для вас запасу. Конечно, через 
онлайн-переводчик не так смешно вышло. Но 

Хью юмор все равно оценил. Дальше перешли 
в личку, и понеслось…

Хью Лене нравится. Она уже запланиро-
вала для него культурную программу в Сама-
ре и взяла отпуск, чтобы сопровождать его по 
другим городам, где будут проходить матчи. 
Хью уже предложил ей составить компанию, 
все расходы он берет на себя. 

— Все европейские фаны жутко боят-
ся переездов между городами, воров, бан-
дитов, «ватников» и почему-то байкеров, 
— смеется Лена. — Не понимают, как бу-
дут разбираться в наших поездах и прочем 
транспорте. Смешно, но их смущает, что по-
езда между городами сделают бесплатными! 
Многие считают, что это ловушка, и на глухих 
лесных станциях на беспомощных иностран-
цев станут нападать русские разбойники. Я 
понимаю, что со мной Хью просто удобнее. 
Но на то я и женщина, чтобы за это время 
стать для Хью кем-то большим, чем прово-
дник. 

— А конечная цель-то какая?
— Выйти замуж, конечно, — удивляется 

вопросу моя собеседница. 

С «фан-айди» на груди
— Я получила паспорт болельщика и лечу 

с ним в Сочи, — заявляет Элла, московская 
дама полусвета без определенного возрас-
та.

Ее белокурый изнеженный образ совсем 
не вяжется с «фан-айди», который придется 
носить прямо на пышной груди.

— Ну это же прекрасно! — радуется но-
воиспеченная болельщица. — На карточке 
крупно написано имя и фотка красивая. По-
лучить паспорт было несложно, все по Интер-
нету. Только фото мне трижды браковали. То 
голову сильно повернула, то улыбка слишком 
широкая... Да, я такая вот улыбчивая! Зато те-
перь у меня бесплатный проезд в дни матчей 
на любом транспорте. 

— А почему в Сочи? В Москве же тоже 
будут матчи.

— В Сочи море, солнце и четыре прилич-
ных матча, между которыми будут всякие свет-
ские мероприятия. Чем южнее, тем публика 
расслабленнее. Я там буду с 14 июня по 27-е. 
Первый матч 15-го, Португалия—Испания, по-
следний 26-го — Австралия—Перу. 

— Неужели на все пойдешь?
— Посмотрю по обстановке. 
— А жить где будешь? Говорят, там 

даже все люксы по заоблачным ценам 
раскуплены!

— Мы с подругой это продумали заранее, 
еще в январе забронировали жилье в частном 

секторе. Уютный домик, у каждой отдельная 
спальня. 

— А цель визита?
— Футбол, конечно! — смеется гламурка. 

— И новые приятные знакомства. 
Юные москвички тоже не оставят ЧМ 

без внимания. Московская студентка-
третьекурсница Нина, постоянный член группы 
чирлидеров одной из российских футбольных 
команд, жалуется, что все подруги одолевают 
ее просьбами подвести их к живому футболи-
сту. Хоть к какой-нибудь, пусть даже самой за-
валященькой, футбольной звезде. 

— Им кажется, что все так просто! — воз-
мущается Нина. — На самом деле мы еще с 
несколькими девчонками из нашей команды 
на время чемпионата переквалифицирова-
лись в волонтеров. Мы будем помогать и на 
стадионах, и вне их, у каждого своя специали-
зация. Я действительно буду на матчах при-
сутствовать. Но мы долго обучались, тренин-
ги всякие, инструктажи. Я, конечно, провести 
никого не смогу. Но если мне самой выпадет 
шанс познакомиться с симпатичным футбо-
листом, обязательно им воспользуюсь!

Нина говорит, что какого-то опреде-
ленного фаворита у нее пока нет. Но фут-
болистов в целом она считает женихами 
завидными — и получают хорошо, и вре-
мени на глупости спорт не оставляет. 

— Я сама спортсменка и сумею 
жить с парнем, который все время на 
базах, тренировках и играх. 

26-летняя Рита из Екатеринбурга 
рассказывает, что ей повезло: в их 
город съедутся в основном испаноя-
зычные болельщики, а Рита как раз 
знает испанский. 

— У нас играют Уругвай, Перу 
и Мексика, так что все горячие ла-
тинские мачо в гости к нам! — ра-
дуется Рита. — Я как раз без ра-

боты сидела, а на время ЧМ меня 
городское турбюро переводчицей взяло — 

экскурсии, то-се… У нас мало кто говорит по-
испански, вывески все на русском и инглише, 
латиносы у нас точно потеряются, они англий-
ский не знают и знать не хотят — не уважают. 
А у меня испанский свободный!

— А как знакомиться-то будешь?
— Во время экскурсий, а как еще? Испан-

ский язык такой выразительный, он будто соз-
дан специально для флирта! Например, скажу: 
«О'ла, ля дженте эста муй лока!»

— А что это такое?
— Привет, ты чумовой чувак!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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 Южноафриканские 
жрицы любви остались 
неудовлетворены

В мундиале, который ЮАР 
приняла в 2010 году, больше всех «про-
дули» путаны, в чем обвинили местные 
власти, которые допустили, что в СМИ 
проникла информация о высоком уровне 
ВИЧ-инфицированности в стране —хозяй-
ке чемпионата. В итоге иностранные гости 
южноафриканских тружениц панели сторо-
нились, а те немногие, кто рискнул испы-
тать их любовь, больше трех евро за сеанс 
не давали. Да и этим скромным гонораром 
девочкам приходилось делиться с полици-
ей, которая клиентов отпугивала, но свою 
долю с теневой продажи тела взимать не 
забывала. 
Германия вывела «ночных ба-
бочек» из тени 

Готовясь принять у себя мунди-
аль-2006, немецкие власти решили срочно 
легализовать в стране проституцию и от-
крыть дополнительные бордели, наняв в них 
сотрудниц со всей Европы. Власти городов, 
вовлеченных в мундиаль, жаловались на 
острую нехватку «ночных бабочек». Болель-
щики сетовали, что в Берлине в публичные 
дома выстраиваются многочасовые очере-
ди, и ждать обслуживания приходится, на-
ливаясь пивом в баре при борделе.
Бразильские путаны принима-
ли кредитки

Бразилия перед мундиалем-2014 у 
себя дома перевела путан на безнал и бес-
платно обучила их английскому. На бес-
платные ускоренные языковые курсы вла-
сти отправили 300 девушек древнейшей 
профессии из бразильской глубинки, что-
бы они могли объясниться с иностранными 
клиентами. Для пущего удобства для рас-
чета с бразильскими чаровницами ввели 
безналичный расчет, чтобы клиент, забыв-
ший наличные, мог расплатиться за любовь 
банковской картой.

ДЕВОЧКА 
НА МУНДИАЛЕ

Россиянки к футбольному 
ЧМ-2018 готовы
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«Пейте, дети, молоко — будете 
здоровы!» Слова этой детской 
песенки-игры в советское время 
служили, по сути, руководством 
к действию. Но сегодня такой со-
вет не даст ни один грамотный 
иммунолог. Согласно послед-
ним исследованиям, детям до 
года пить цельное молоко вооб-
ще опасно — можно заработать 
аллергию. А еще первогодкам 
нельзя есть орехи, рыбу, жарить-
ся на солнце. Об этом и многом 

другом рассказа-
ла зав. отделени-
ем аллергологии 
клиники ФГБУН 
«ФИЦ питания и 
биотехнологии» 
д.м.н., профессор 
Вера РЕВЯКИНА. 

Кошачий аллерген 
самый коварный 
— Вера Афанасьевна, еще не так давно 

иммунологи признавали только генетиче-
ски наследованную аллергию. Теперь уже 
говорят о том, что ее можно приобрести, 
«заработать». Что это значит? 

— Аллергия — как хамелеон, она все вре-
мя меняется. Согласно последним исследо-
ваниям, она все время трансформируется. 
У маленького ребенка, например, вначале 
возникает пищевая аллергия на какой-то 
продукт (на фрукт, овощ). Потом границы ее 
расширяются: на пищевой аллерген наслаи-
вается аллергия на домашнюю пыль, на пыль-
цу цветущих деревьев, трав. Если раньше мы, 
иммунологи, считали, что пищевая аллергия 
бывает только у маленьких детей и до опреде-
ленного возраста, то сегодня она встречается 
даже у старших школьников. И тогда излечить-
ся от нее, увы, не получится. Человеку с этим 
придется жить всю жизнь.

Но до заболевания многое зависит от са-
мих людей: их образа жизни, питания, места 
обитания... Меняется, к примеру, окружающая 
среда — изменится и воздействие аллергенов 
на людей, к сожалению.

 — Сейчас практически в каждой го-
родской квартире есть кошка или собака. 
«Сколько себя помню, у нас в доме всегда 
были кошки, — написала наша читатель-
ница. — Сейчас я уже взрослая, моему 
коту три года. Когда он был маленький, 
мой организм никак не реагировал на его 
шерсть, и вообще у меня никогда не было 
аллергии. Но сейчас, если я его погла-
жу, опухают и начинают сильно чесаться 
пальцы. И если его слюна попадает мне 
на руки, начинается аллергия». Почему 
так произошло? И что делать? 

— Воздействие кошачьего аллергена пе-
рестроило ее иммунную систему. Произошла 
естественная гипосенсибилизация — форми-
рование толерантности к одному виду аллер-
генов и повышенная реакция на другой. Часто 
бывает так: человек реагировал на один вид 
аллергенов, а кошачий аллерген его перебил. 
Он оказался более сильным и сохранился. Ко-
шек в этом случае лучше убрать из дома. При-
чем это надо сделать обязательно, особенно 
если в семье есть маленький ребенок. Коша-
чий аллерген один из самых сильных.

Но что я заметила: многие владельцы 
домашних животных любят своих питомцев 
даже больше, чем своих детей. Это проблема. 
К нам нередко приходят родители, жалуются 
на то, что после появления животного в доме 
(кошки, собаки, хомячка или птицы) у их детей 
стали возникать приступы кашля, насморк, 
слезотечение. Это явные признаки аллергии. 
Говоришь родителям: кошку (собаку) нужно 
убрать от ребенка. А они категорично отвеча-
ют: «Нет-нет, мы с ними жили 5, 10, 12 лет, и 
расстаться просто нереально». Но как только 
мама или папа сами задохнутся от аллергии, в 
одночасье найдут, куда пристроить своих жи-
вотных — отдадут друзьям, знакомым. 

— Но это же эгоизм чистой воды!
— Конечно. Таким родителям даже бес-

полезно говорить, чтобы они ограничили кон-
такты с домашними животными: перестали 
миловаться с ними — не обнимали, не цело-
вали, не тискали в руках... Кстати, коты обла-
дают большей аллергенностью, чем кошки. 
Но кастрированные коты менее аллергенны. 
И лысые кошки аллергенны, как и все осталь-
ные. Надеюсь, в скором времени появится 

лечение кошачьим аллергеном: подобного 
подобным. В чем его суть? В организм чело-
века (в нос, в рот в виде капель или таблеток) в 
минимальных количествах вводится кошачий 
аллерген, и возникает формирование толе-
рантности к нему. Но, к сожалению, такие ал-
лергены есть только за рубежом, в России их 
пока нет. Правда, ярые кошатники умудряют-
ся заказывать их за границей, привозят к нам, 
и мы вводим эти аллергены пациентам.

Другого пути избавления от кошачьей 
аллергии пока нет. И если в семье не избав-
ляются от кошки, у ребенка развивается ал-
лергический ринит, который затем переходит 
в бронхиальную астму. Симптомы верхних ды-
хательных путей перейдут в симптомы нижних 
дыхательных путей. И астма, это тяжелейшее 
заболевание, у такого ребенка останется на-
всегда. Ее нужно будет контролировать всю 
жизнь.

«Если лето будет сухим 
и жарким, аллергикам 
не поздоровится» 
— Вера Афанасьевна, слышала, что в 

конце мая — июне пыльца цветущих сор-
ных растений самая агрессивная. Так ли 
это? И какие это растения? Тополиный 
пух уже полетел. Правда ли, что жители 
мегаполисов наиболее подвержены ал-
лергии? 

— Здесь есть несколько нюансов. Город-
ская пыльца действительно намного агрес-
сивнее, чем пыльца сельскохозяйственная. 
Она абсорбирует в себе все те частицы, ко-
торые вырабатываются в том числе и автомо-
бильным транспортом. В нашем городе очень 
много машин, и когда стоит жаркая погода, 
на пыльце растений осаждаются выбросы. 
И городские сорные травы в это время года 
намного агрессивнее, чем полевые и дачные. 
Пыльца культурных растений и сами растения 
(овощи, фрукты, ягоды) тоже аллергенны, так 
как для их обработки, выращивания, уни-
чтожения сорняков используется множество 
различных химсредств. 

 Очень многое будет зависеть и от пого-
ды. Если в июне будет жарко и сухо, не будет 
дождей, аллергикам не поздоровится. В том 
числе и от сорных трав. Как известно, деревья 
цветут короткое время, и они уже практически 
отцвели. А вот сорные луговые и злаковые 
травы (полынь, лебеда, амброзия, мятлик, 
овсяница и многие другие) будут «кошмарить» 
людей практически все лето. Поэтому летом 
больше всего нужно бояться сорных трав. 

 — Считается, что сегодня аллерген-
ны даже солнечные лучи. У кого-то после 
прогулок на улице на руках появляются 
красные пятна и волдыри, будто ожоги. 
Как с этим бороться? 

— Перед выходом на улицу надеть рубаш-
ку с длинными рукавами, шляпу с полями, пер-
чатки. Смазать открытые части тела кремом с 
высокой степенью защиты. Покупать их нужно 
в аптеке, а не в парфюмерных магазинах. И в 
солнечные дни выходить на улицу только до 
11 и после 16 часов. Это самое простое, но 
действенное.

— А чего нужно бояться детям? 
Об этом спрашивают многие наши чи-
татели. 

 — Беречь их от солнца. Не возить ма-
леньких в жаркие страны. В питании, особенно 
ребенку до 12 месяцев, как я уже сказала, ис-
ключить цельное молоко, рыбу, морепродук-
ты и продукты, содержащие орехи, особенно 
арахис. Даже если ребенок не аллергик гене-
тически, у него вероятность аллергии состав-
ляет 10%. Если малыша кормить продуктами, 
обладающими высокими аллергическими 
свойствами, у него могут возникать аллерги-
ческие реакции. И если он перенес кишечные 
или ротавирусные инфекции, это тоже яв-
ляется фактором возникновения аллергии в 
будущем.

А если ваш ребенок в группе повышенно-
го риска, к нему с рождения надо проявлять 
повышенное внимание. Если мама кормит 
его грудным молоком, она тоже должна со-
блюдать гипоаллергенную диету и как можно 
дольше кормить его грудью. А если грудью не 
кормит, а ребенок является потенциальным 
аллергиком, давать ему профилактические 
смеси. Их много. Есть хорошие российские. 

«Из мясных продуктов 
самые сильные аллергены 
содержит курица»
 — Вера Афанасьевна, вы врач-

аллерголог с 35-летним стажем. Можно 
ли сказать, что наука за эти годы шагнула 
вперед, если говорить о профилактике и 
лечении аллергии? И до чего она «дошага-
лась»? Ведь заболеваемость аллергией в 
России растет в геометрической прогрес-
сии. 

— Сегодня для лечения аллергии есть 
очень много препаратов, позволяющих и кон-
тролировать течение болезни, и достигать 
длительной ремиссии. Много новых разра-
боток, способов лечения, подходов к лечению 
аллергии. Но проблема номер один, которая 
стоит перед мировой общественностью, — 
профилактика этого заболевания. Надо оста-
новить рост аллергических заболеваний, в 
том числе и в России. 

— Как самому человеку сориентиро-
ваться в море предлагаемых в торговле 
продуктов? 

— Надо знать, что все полуфабрикаты со-
держат массу вредных веществ (красители, 
усилители вкуса, ароматизаторы, консерван-
ты и пр.), которые усугубляют аллергию. Да 
и сами продукты могут ее спровоцировать. 

Всем известно, например, что мясо куриц, 
особенно бройлеров, напичкано антибиотика-
ми, ускорителями роста. Да даже хлеб сегодня 
производится из зерна, которое выращивает-
ся на земле, хорошо удобренной, обработан-
ной химикатами от сорняков, грызунов и т.д. 
Не случайно же так аллергенно цельное коро-
вье молоко (животные сейчас тоже пасутся на 
обработанных химикатами полях).

Сегодня даже с говядиной надо быть 
предельно осторожными: она тоже стала вы-
зывать аллергию. Раньше такие случаи были 
крайне редки, но сегодня, по нашим наблюде-
ниям, говядина тоже стала аллергенной. Воз-
можно, при выращивании скота и при продаже 
мяса что-то добавляется. Так что если гово-
рить о продуктах — гарантий их безопасности 

для аллергиков никаких нет.
Единственное, что по-

могает снизить аллерген-
ность продуктов, — хо-

рошая термическая 
обработка. Если 
мясо долго варить, а 
цельное молоко хо-
рошо прокипятить, 
то их аллергенность 
немного снизится. 

И если из цельного 
некипяченого моло-

ка сделать творог или 
простоквашу, то тоже 

аллергенность уменьшит-
ся (у белка остается меньше 

аллергенных свойств). А вот с 
рыбой этот фокус не удастся. Сколько бы вы 
ее ни варили, ни жарили, ни парили, аллер-
генность ее не снизится. Даже ее пары при 
готовке очень сильно аллергенны. Да и про-
сто контакт рук с сырой рыбой может вызвать 
аллергическую реакцию. 

Из мясных продуктов самые сильные ал-
лергены изначально содержит курица. Объ-
ясняется это не только их вредным питанием, 
антибиотиками. Такова структура самого ку-
риного мяса: оно предрасполагает к возник-
новению аллергической реакции. Аллергию 
вызывает содержащийся в мясе пищевой 
белок, а он имеет определенную молекуляр-
ную массу. Курица в этом смысле на первом 
месте. Аллергикам куриное мясо мы даже не 
рекомендуем. Советуем лишь мясо индейки 
и цесарки — оно дает наименьшую аллерги-
ческую реакцию. 

«Малышам прививка 
от аллергии 
не рекомендуется»
 — Вера Афанасьевна, сегодня от мно-

гих заболеваний людей спасают прививки. 
Возможна ли иммунизация от аллергии? 

— Прививок от аллергии пока нет. Един-
ственное, что можно сделать, провести 
аллерген-специфическую терапию (ее и на-
зывают аллергической вакцинацией). Когда 
у человека выявлен аллерген, этот аллерген 
врачи могут искусственно ввести в организм, 
чтобы возникла к нему толерантность (пере-
носимость). Но такую процедуру можно про-
водить только с определенного возраста, не 
ранее 5 лет. А до 5 лет этого вообще делать 
нельзя. Раньше пытались формировать пище-
вую толерантность, причем разными спосо-
бами, но ничего не получалось. И сейчас не 
получается. Практически этого нет нигде.

Правда, в Америке получены какие-то 
результаты толерантности к орехам. И теперь 
аллергенами орехов проводят специфическую 
терапию зависимым от аллергии. А в России 
выяснили, что с возрастом аллергенная реак-
ция на коровье молоко уменьшается. И теперь 
появилась возможность проводить аллерген-
специфическую иммуннотерапию для тех, у 
кого есть аллергия на цельное коровье моло-
ко. Только в этом случае организм будет выра-
батывать определенные антитела к аллергии 
на молоко. Но массово такие процедуры, что 
понятно, проводить невозможно.

 Профилактику аллергии в массовом по-
рядке, например в школе, можно проводить 
только через формирование микрофлоры ки-
шечника. Это тоже одно из современных на-
правлений — когда детям дают пробиотики, 
которые в организме перестраивают иммун-
ную систему, и аллергия уменьшается. Есть 
уже несколько градаций таких препаратов. 
Они продаются в аптеках и только по рецеп-
ту врача. Использовать их самому, тем более 
повторно и без контроля врача, опасно — пре-
параты сами превращаются в аллергены. Все 
очень индивидуально. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

НО НЕ ВСЕХ

АЛЛЕРГИКОВ 
СПАСЕТ 
ИММУНОТЕРАПИЯ.

Исследования показали: детей до пяти лет 
от аллергии уберегут правильное питание 
и хорошие санитарные условия жизни 

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
6 — 13 июня 2018 годаwww.mk.ru 29 стр. 

Внутренние состязания завер-
шены, финал Лиги чемпионов 
подвел черту под европейским 
футбольным сезоном. Таким об-
разом, самое время подводить 
итоги событий, которые пред-
шествовали главному турниру. 
Поэтому то, что было, рассма-
триваем через призму того, что 
предстоит нам увидеть уже через 
8 дней.

Мой сегодняшний 
собеседник понюхал 
пороху чемпиона-
та мира. И было это 
в тот момент, ког-
да наши ожидания 
еще не были наши-
ми проблемами, но 
тревожили особен-
но сильно. Пресло-
вутое «письмо 14» 
отправило тогда в 
США обескровлен-

ную сборную России. С воспоминаний о кон-
фликте 1994 года и начался наш разговор с 
прославленным российским форвардом 
Дмитрием Радченко. 

— Вы поехали в Штаты, иные нет. Сей-
час такой раскол в сборной, да и в высшем 
футбольном сообществе, едва ли возмо-
жен…

— Иные времена, иные нравы. Тогда еще 
были слышны отголоски развала Союза, мы 
прежде и флага-то своего, насколько помню, 
не имели. Поэтому ни о каком патриотизме и 
прочей патетике речь не шла. Каждый сделал 
свой выбор. 

— В 94-м даже без отказников костяк 
нашей сборной составляли легионеры. 
Велик ли ущерб нынешней, из-за того что 
почти все футболисты варятся в собствен-
ном соку?

— Как говорится, спрос определяет пред-
ложение. А его нет. Не хочу петь дифирамбы 
нашему поколению, но в 90-е российские 

футболисты были востребованы в Европе. 
Это была совершенно рыночная, объективная 
ситуация. Сегодня кому-то выгодно говорить 
о том, что уровень зарплат сопоставим, поэто-
му нет смысла рваться за границу. Но здесь 
есть явное лукавство.

— Клубы какого калибра доступны для 
Головина, Зобнина, Смолова, братьев Ми-
ранчук? Надо сразу рассматривать лишь 
европейских грандов или кому-то по мо-
лодости лет стоит начать с середняков?

— Сначала это предложение надо полу-
чить. Вы назвали тех футболистов, на которых 
якобы есть спрос. Но только подписанный 
контракт подтвердит их востребованность. 
Сегодня она скорее надуманная. Этих ребят 
не знают в Европе. Нужно как-то показывать 
себя в Еврокубках. А этого не происходит.

— То есть продвижение в Лиге Европы 
не в счет? Смотрят только на успехи в Лиге 
чемпионов?

— На все смотрят. Но четвертьфинал или 
1/8 финала — этого явно мало для более при-
стального внимания.

— На недавнем матче с австрийцами 
побывал Моуринью. Наверняка просма-
тривал и кого-то из наших футболистов. 

Но вот ноль уда-
ров в створ 

ворот перед 
лицом аб-

с о л ю т н о 
р а с с л а -
бленного 
с о п е р -
ника — 
п у г а ю -
щ а я 

с т а т и -
с т и к а . 

Н е у ж е л и 
нет никаких 

стимулов? 
— Что там го-

ворить, мы увидели 
совсем не ту игру, кото-

рую ждали. Очевидно, что тренерский штаб 
продолжает экспериментировать, поэтому я 
бы не стал делать скидку на некие избыточ-
ные нагрузки. Мы все еще в поиске. Будь там 
Моуринью или сам господь бог, это ничего не 
изменило бы.

— Наш лучший бомбардир Смолов за-
бивает 14 мячей, во всех без исключения 
ведущих чемпионатах показатели совер-
шенно иные — за 30 или под 30. На что при 
таком стабильно низком голевом уровне 
могут рассчитывать наши форварды — там 
и на чемпионате мира?

— Здесь вообще трудно проводить па-
раллели с Западом. Опять-таки речь идет об 
уровне исполнительского мастерства. Оче-
видно, что Смолов на сегодня — наш сильней-
ший форвард. И альтернативы ему нет. Надо 
исходить из реальности. 

— С распасовщиками картина еще 
печальней. Лучший опять-таки форвард 
Смолов отдал лишь семь голевых пере-
дач. А ведь полузащита по праву счита-
ется сильнейшей линией нашей сборной. 
Но что видим на практике, когда по всей 
Европе и эти показатели двукратно или 
троекратно выше?

— Стоит говорить не об отдельно взятых 
показателях созидательной активности, а о 

неких системных сбоях в игре наших команд. 
Сборная же тем более является наглядным 
отображением того, что происходит в клу-
бах. Необходимо выстроить взаимодействие 
между звеньями, потом уже будем считать 
голевые передачи. 

— Что тогда говорить о самом дефи-
цитном, защитном амплуа? Лучший из 
всех, Джикия, не входит и в двадцатку по 
итогам сезона. А из привлеченных в сбор-
ную Смольников занимает 50-е место. 
Остальные значительно ниже. Почему 
такой кризис именно в оборонительной 
линии?

— А эта позиция во все времена была са-
мой проблемной. Если пустить на самотек, как 
это у нас происходит, то все побегут забивать. 
От детских школ до сборной. И в этой шутке, 
как говорится, лишь доля шутки. Вполне пред-
сказуемый системный сбой. 

— Есть такое непатриотическое, ска-
жем так, мнение: чем хуже выступим на 
чемпионате мира, тем лучше для нашего 
футбола. Иллюзии окончательно растают, 
планку зарплат для футболистов устано-
вят на пяти тысячах долларов. Мало? По-
жалуйста, езжай в Европу и доказывай 
там, чего ты стоишь…

— Я бы здесь говорил не о потолке зарпла-
ты, а о необходимости ступенчато выстроить 
всю систему российского футбола. Клубного 
в том числе. Начиная с детских, юношеских 
школ, всевозможных училищ. Сейчас вот на-
хожусь в Иркутске на прекрасном футбольном 
фестивале. Можем, когда захотим!

— Всегда или исключительно перед 
чемпионатом мира?

— Надеюсь, что всегда. Уверен, что с точ-
ки зрения организации мировое первенство 
пройдет по высшему разряду. И даст импульс 
на долгие годы. Казалось бы, некая баналь-
ность, но я в это искренне верю.

— И в сборную России тоже?
— Да. Думаю, Саудовскую Аравию обы-

граем. И этого по большому счету может 
хватить для выхода из группы. Ну а дальше? 
В игре на вылет всякое может случиться…

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

В минувшее воскресенье днем 
был объявлен состав сборной 
России. Это список из 23 игро-
ков, большинству из которых 
меньше чем через две недели 
предстоит принять участие в са-
мом крупном и значимом фут-
больном турнире. 

Мнением об окон-
чательном выборе 
тренерского штаба 
с нами поделился 
бывший нападаю-
щий сборной Рос-
сии, экс-защитник 
московского «Ди-
намо» и немецкого 
«Карлсруэ» Сергей 
Кирьяков.

— В первую очередь, надо вести речь о 
той пятерке игроков, которые были исключе-
ны из первоначального списка. Если начать с 
вратарей, Сослан Джанаев немного уступает 
своим конкурентам, тому же Луневу, который 
застолбил за собой место основного вратаря 
в «Зените» и до травмы провел много ярких 
матчей, достаточно уверенно чувствовал 
себя на последнем рубеже. Акинфеев — наш 
«номер один» без всяких «но» и сомнений. За 
Габулова сыграло то, что последние полгода 
он провел за рубежом, в лучшем клубе Бель-
гии, и стал там чемпионом. До нас доноси-
лось, что он много пропускает, но завоеван-
ный титул и международный опыт повлияли 
на то, что он попал в основной список. 

Наверное, много вопросов возникает по 
кандидатурам Романа Нойштедтера и Кон-
стантина Рауша. Один выступает в зарубеж-
ном чемпионате, другой также долгое время 
играл в иностранном клубе и только недавно 
перешел в московское «Динамо». Как раз это 
негативно сказалось на его рассмотрении 
в состав сборной. Проведя довольно-таки 
неудачные матчи в «Динамо», Рауш лишил-
ся места в национальной команде. От него 
наверняка ожидали большего. Останься он 
в немецком чемпионате, даже в «Кельне» 
он имел бы больше шансов попасть в окон-
чательный список. Помимо всего прочего, 
Рауш и Нойштедтер неудачно сыграли в мат-
че с Францией. Для игроков топ-уровня они 
допустили слишком много ошибок. В частно-

сти, из-за неверных действий Нойштедтера 
было пропущено два мяча.

Подготовка, сборы команды — процесс 
очень тонкий. Это своего рода лакмусовая 
бумажка: кто как проявляет себя в работе. 
Понятно, что до начала чемпионата мира 
остается совсем мало времени. Вряд ли 
можно уже набрать оптимальную форму. 
Тренерский штаб учитывает и этот фактор, 
и всю работу, проделанную командой за это 
время.

Что касается молодых игроков Ташаева 
и Чалова, их вызов был в большей степени 
авансом, возможностью поработать с наши-

ми лучшими футболистами. В любом случае 
они — будущее нашего футбола. Думаю, в 
следующем отборочном цикле на них уже 
можно будет рассчитывать, но на сегодняш-
ний момент тренерский штаб посчитал, что 
брать молодых на чемпионат мира и бросать 
их в пекло рано. 

Насколько такой состав боеспособен, 
покажут игры чемпионата мира. Матч с Ав-
стрией был хорошим тестом. Понятно, что 
оптимизма у зрителей слегка поубавилось, 
но иногда такие встречи сказываются поло-
жительно. Кроме того, команда Саудовской 
Аравии все же уступает Австрии по своему 

уровню и классу. И самое главное, Австрия 
очень сильна. Это показал ее матч с Гер-
манией, действующим чемпионом мира. 
Не надо посыпать голову пеплом. Время на 
подготовку еще есть, а лучших футболистов 
у нас нет. С таким составом мы в любом слу-
чае должны выйти из группы, а дальше — все 
возможно.

Анастасия КЛЮКИНА.

Сергей Кирьяков — о 23 россиянах, 
которые представят сборную России

Дмитрий 
РАДЧЕНКО: 
«Наша 
сборная еще 
в поиске»

«С этим составом надо 
выходить из группы»

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 
СБОРНОЙ РОССИИ:
■  Вратари: Игорь Акинфеев, Владимир 

Габулов, Андрей Лунёв
■  Защитники: Владимир Гранат, Федор 

Кудряшов, Сергей Игнашевич, Марио 
Фернандес, Илья Кутепов, Андрей Се-
менов, Игорь Смольников

■  П о л у з а щ и т н и к и :  Ю р и й  Г а -
зинский, Александр Головин, 
Алан Дзагоев, Александр Еро-
хин, Далер Кузяев, Юрий Жирков, 
Роман Зобнин, Александр Самедов, 
Антон Миранчук, Денис Черышев

■  Нападающие: Артем Дзюба, Алексей 
Миранчук, Федор Смолов

AP

вори
совсем не

Момент матча 
Австрия — Россия.
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Жвачка
в чеке

Версия,
пред-

ложенная
ученым

Двух-
этажный

транспорт
Лондона

Залежи на
полигоне
бытовых
отходов

Замочное
отвер-

стие для
ключа

"Бара-
банщик",
стучащий
по крыше

Топливо
ядерного
реактора

Засланный
боец неви-

димого
фронта

"Брошю-
ра" с ка-

ракулями
школяра

Дове-
дение

прически
"до ума"

Песни и
причитания

на старорус-
ской свадьбе

Инструмент,
не нужный

лысому
красавцу

Яблоко
на шее

потомка
Адама

Элитный
кофе арабов

Студент,
поступаю-
щий в ма-

гистратуру

Муж, из
которого

копейки не
вытянешь

Ткань,
"сгора-

ющая со
стыда"

"Грудина"
ладьи

Палка,
сдвинувшая

с места
грузовик

Рыба, "рас-
плющенная

по дну" Охот-
ского моря

Арарат для
географа

Тысяча,
оставлен-

ная за про-
кат коньков

Защита
головы

монтаж-
ника

"Климат"
доверитель-
ных отноше-
ний друзей

Лаком-
ство в

рационе
белки

Нитка
рябины
на шее

"Раунд"
карточ-

ной игры
в дурака

Длинная
тирада
из уст

оратора

"Пристег-
нутые"
локоны

Аппарат,
отправ-
ляющий
молнии

Платок,
способный
заменить

пончо

Яблонька,
купленная
на рынке

Метал-
лические
стержни

во рту коня

Космодром
на терри-

тории
Казахстана

"Мытарь"
на джипе "Сейф"

для
авторучек

Ямщицкая
дорога

"Паркет"
в бункере

Самая круп-
ная "коорди-
ната" в биле-
те на поезд

Вечерняя
молитва

из стихов
Корана

Раздра-
жение оби-

женного
неудачника

Тре-
угольное

устье
реки

Прези-
дент

Авраам
...

Происки
недоб-
роже-

лателей

Поездка
мадам

и месье
Край

Ермака

"Презен-
тация" по-
родистых

кошек

Королек на
прилавке

фруктовой
палатки

Нерастороп-
ная девица

Судья, мель-
тешащий на
футбольном

поле

Содержа-
щий спирт

зубной опо-
ласкиватель

Очерта-
ние тела
сквозь
ширму

Мертвый
язык, не
забытый

медиками

Инвен-
тарь для
похода

на каток

Трясучка
в коленях

Пост Обамы
до избра-

ния прези-
дентом

Досадная
ошибка

Критерий
популяр-

ности
товара

Лекар-
ство

в тюбике

Духовный
сан Шлага,

агента
Штирлица

Легкий
"гонорар"

джентльме-
нов удачи

Газировка
из хлеба

Неприят-
ный удар
пальцем

в пузо

Причина
превраще-
ния поймы
в водоем

"Сменщик"
Козерога

Попе-
речная
грань
стола

Началь-
ник

и покро-
витель

Чугунок,
в котором

варится
шурпа

"Щит"
офици-
анта от

дебошира

Иное
название

для
околотка

Мычащий
"подро-

сток"

Пыточное
устройство,
"прибавля-

ющее росту"

Охотник
с сетями,
арканом

или сачком

Птица, по-
пулярная
в кружке
макраме

Белый ве-
сельчак из
хозяйства

бабуси

Ломик
с крюком
на конце

Закадро-
вый голос в
м/ф "Ежик
в тумане"

Гомон, до-
носящийся
из птичье-
го гнезда

Последний
шанс зас-

трявшего в
топи джипа

Звание
героя

Булда-
кова

"Клерк"
царских
времен

Порча кар-
тошки ко-

лорадским
жуком

Святоша-
лицемер

Спортивная
поблажка

Боец
под

началом
сотника

Сладкий
плод для
свежевы-

жатого сока

Глянцевый
"советник"
модников
и модниц

Собака
родом с

о. Ньюфа-
ундленд

"Бабушка"
бердыша

Метание
дротиков в
обеденный

перерыв

Дочь Зевса,
родив-

шаяся из
его головы

Болезнен-
ная неесте-
ственность

в голосе

Распоря-
жение об
амнистии

"Репка" с
зелеными
перьями

Аквато-
рия порта
с прича-

лами

Зве-
рушка в
сумочке

Шапокляк

"Демон",
подзадо-

ривающий
игрока
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● ● ●
В Воронеже на Дне горо-
да прошел традиционный 
конкурс на лучшего певца 
и танцора.
Победители доставлены в 
вытрезвитель.

● ● ●
Бывает, с утра создашь 
вид бурной деятельности, 
а потом так увлекаешься 
— и весь день работаешь.

● ● ●
В поисковиках, чтобы 
быть ближе к народу, над 
главной строчкой надо 
указывать не цены на 
доллар, евро и нефть, а 
стоимость бензина, гречки 
и коммуналки.

● ● ●
Бультерьер вцепился в 
Дженнифер Лопес и от-
грыз ей полмиллиона.

● ● ●
— Бесит фейс-контроль на 
входе! Если по тебе вид-
но, что ты не оставишь тут 
кучу бабла, то не пускают!
— Да не ходи ты на эти ро-
дительские собрания!

● ● ●
— Сколько раз тебе пов-
торять: сок — это когда 
написано 100%, напиток — 
когда от 50 до 80%, а если 
написано 40% — то это 
нектар! 
— О! Водка — это нектар!

● ● ●
Как делают женщины:
— Всё! Не звони мне боль-
ше! 
И сидят, ждут.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Наши бабушки и пра-
бабушки говорили, что 
если на столе появился 
кисель или щи из реве-
ня, то, значит, наступило 
лето. Мы выяснили, что 
это за необычное расте-
ние, из которого полу-
чаются самые разные 
блюда.

Полезные свойства ревеня от-
крыли в Китае. В России это расте-
ние считалось ценным экспортным 
товаром. Петр I ввел государствен-
ную монополию на выращивание 
ревеня, и это приносило неплохой 
доход в царскую казну. Сейчас ре-
вень растет у многих на даче. В этом 
растении богатый набор кислот, ви-
таминов, минералов: яблочная, ли-
монная, щавелевая, витамины груп-
пы В, С, РР, фосфор, калий, кальций, 
магний и др. Ревень очень полезен 

при заболеваниях пищеварительной 
системы. 

Летний суп-пюре 
из ревеня
Ингредиенты: 

600 г черешков реве-
ня, 1 стакан кефира, 
1 яйцо, 150 г белых 
сухарей, 100 г са-
хара, 1,5 л воды, 
ванильный сахар, 
корица, гвоздика.

Способ 
приготовления: 
черешки ревеня 
почистить и мелко 
нарезать. Воду вски-
пятить, бросить в нее 
1–2 гвоздички, щепотку 

корицы и сахар. Затем всыпать ре-
вень, белые сухарики. Проварить 
около 2 минут и снять с огня. Взбить 
миксером до состояния пюре. Жел-

ток отделить от белка, взбить 
его с кефиром (можно 

взять простоква-
шу) и ввести в 

суп, постоянно 
помешивая. 

Перед пода-
чей на стол 
взбить до 
пены белок 
с ванильным 
сахаром. И 
положить в 

каждую та-
релку по бел-

ковому шарику. 
В 100 г супа-

пюре 30 ккал.

Голубцы из листьев 
ревеня
Ингредиенты: 600 г домашне-

го фарша (свинина и говядина), 8–10 
листьев ревеня, 1 морковь, 1 лукови-
ца, стакан риса, чеснок, зелень, соль, 
перец, 8 ст. л. сметаны, 5 ст. л. 
томатной пасты. 

Способ при-
готовления: рис 
отварить до по-
луготовности, 
немного под-
солить. Дать 
стечь воде, 
остудить. Лук 
мелко нару-
бить, морковь 
натереть на 
мелкой терке. В 
фарш добавить 
морковь и лук, не-
много зелени, рис. 
Посолить, поперчить. 

Хорошенько перемешать. Листья 
ревеня (без ножек) промыть и обсу-
шить. Использовать молодые листоч-
ки можно с двух сторон. В середину 
листа выложить 1–2 ст. л. фарша (все 
зависит от размера листа). Свернуть 
ревеневый лист конвертиком. Лучше 
использовать посуду с толстым дном 
или мультиварку. Сложить голубцы в 

кастрюлю. Смешать сметану, 
томатную пасту и пропу-

щенные через чесно-
кодавилку зубчики 

чеснока. Переме-
шать. Выложить 
сверху голубцов. 
Залить голубцы 
теплой водой до 
половины. Пос-
ле закипания 
уменьшить огонь 

и тушить голуб-
цы под крышкой 

40–45 минут. 
В 100 г голубцов 

35 ккал.

ЦВЕТЕТ РЕВЕНЬ
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По горизонтали: 1. Тараканьи «весе-
лые старты». 3. За какой кошкой не гоняется 
собака? 6. Кто вместе с олимпийской чем-
пионкой по фигурному катанию Людмилой 
Пахомовой написал книгу «И вечно музыка 
звучит»? 10. Отход от генеральной полити-
ческой линии. 13. Страна, где обитали Адам 
и Ева до грехопадения. 20. Попугай из дис-
неевского сериала об Аладдине. 21. Годы, 
проведенные за школьной партой. 22. Из-
вестная литературная деревня, подходящая 
для бездельников. 23. Лесная птица, живу-
щая в Центральной и Северной Европе и Си-
бири. 24. Чин, добытый молитвами. 25. Вид 
лица на документе. 26. Кухонная утварь для 
отделения муки от жучков. 27. Сеть, в кото-
рую старик золотую рыбку поймал. 28. Пес-
ня Алсу, занявшая второе место на конкурсе 
«Евровидение-2000». 29. Ядовитое дерево 
«в пустыне чахлой и скупой». 34. Преступле-
ние, представляющее собой бытовой пере-
житок. 36. Неразумный враг Вещего Олега. 
37. Название благоприятных дней для госу-
дарственных дел в римском календаре. 38. 
Полупрозрачный блестящий минерал серо-
голубого цвета. 42. Съемщик жилого поме-
щения. 45. Самая ядовитая морская змея. 
48. Радужный удав. 49. Один из языков 
программирования. 54. К нему прицепляют-
ся вагоны. 56. Испускание электронов под 
действием электромагнитного излучения. 
58. Древнее оружие для метания камней. 
61. Обнуление данных на приборе. 64. Ка-
ким судном командует шкипер? 67. Борьба 
за стерильность. 73. Железный и стальной 
лом, обрезки, стружки, идущие на переплав-
ку. 74. Родной город для Людвига ван Бет-
ховена. 75. «Не надо оваций! Графа Монте-
Кристо из меня не вышло» (имя персонажа). 
76. Духовой гигант среди музыкальных инс-
трументов. 77. «Перед ним ... бежала,/ Быль 
и небыль разглашала» (А.Пушкин). 82. Вос-
торг с музыкальным приветом. 83. «... едет, 
когда-то будет» (посл.). 84. Эта рыба ходила 
по дну морскому на плавниках. 85. Героиня 
драмы Шиллера «Коварство и любовь». 86. 
«Вход» в подполье в доме. 87. Буцефал у 
Македонского, Росинант у Дон Кихота. 88. 
Пятьдесят шестой согласно Менделееву. 
89. Входные «ворота» инфекции на разби-
той коленке. 90. Вечный пленник азарта. 91. 
Как зовут водителя «Антилопы Гну» в романе 
«Золотой теленок»?

По вертикали: 1. Без него свадьба 
не свадьба. 2. Какое прозвище было у рус-
ского царя Ивана IV? 4. Самый волнующий 
момент рыбалки. 5. Всякая вещь материаль-
ного мира. 7. Игра-угадайка с монеткой. 8. 
Два параллельных хребта на границе Чехии 
с Германией и Австрией. 9. Технический 
прием в футболе. 11. «Судьбы всей земли 
вершат они порой». 12. Польский юморист 
Ежи Лец утверждает: «... в мир можно за-
крыть газетой». 14. «Баритональный» голос 
Новосельцева из «Служебного романа». 15. 

«... Лиза» Леонардо да Винчи. 16. Девушка, 
в совершенстве освоившая древнейшее 
ремесло. 17. Стальная «расческа», плету-
щаяся за трактором. 18. Устойчивый ветер 
в тропических широтах. 19. Долгая собачья 
перебранка. 30. Чувство «от нечего делать». 
31. Мощный атмосферный вихрь. 32. Пря-
мая, отделяющая бедность от благополу-
чия. 33. Политическая старорусская элита. 
35. Под этот бубен в Эмиратах пляшут танец 
живота. 39. Весенняя страда. 40. Певец «на 
улице Каштановой и «под крышей дома тво-
его». 41. Командная игра, где голы забивают 
руками. 43. Запах а-ля скунс. 44. Красное 
«море» для балтийской кильки. 46. Египет-
ский султан в старину. 47. Польский порт 
на реке Одра. 50. Ветеран войны с лицом 
Сталлоне. 51. Рыбак, заваливший Одессу 
кефалью (песен.). 52. Ткань с «художества-
ми» художника. 53. Стеклянный «муляж» ал-

маза. 55. Осиновый шампур для вампиров. 
57. Единица освещенности поверхности. 59. 
Женя, по ошибке попавший в квартиру Нади 
Шевелевой в известной комедии Эльдара 
Рязанова. 60. Знаменитый еще с советских 
времен венгерский автобус. 62. Американс-
кий писатель, автор бестселлера «Челюсти». 
63. Шалопай, не желающий ни учиться, ни 
жениться. 65. Жаропонижающее и болеуто-
ляющее средство. 66. Степной многолетний 
кормовой злак. 68. Неудача биатлониста на 
огневом рубеже. 69. Участник Паралимпий-
ских игр. 70. Африканская страна с самой 
высокой среднегодовой температурой. 71. 
Грубая шерстяная ткань. 72. Отворот на 
конце рукава. 78. Стержень, соединяющий 
поршень цилиндра двигателя с ползуном. 
79. Золотоносная находка старателя. 80. 
Всякий хлеб в зерне или на корню. 81. «Глаз-
ки» в кексе. По горизонтали: 1. Бега.  3. Якорь.  6. Горшков.  10. Уклон.  13. 

Эдем.  20. Яго.  21. Учеба.  22. Обломовка.  23. Ронжа.  24. Сан.  25. 
Анфас.  26. Сито.  27. Невод.  28. «Соло».  29. Анчар.  34. Кайтарма.  
36. Хазар.  37. Фасты.  38. Целестин.  42. Квартирант.  45. Ластохвост.  
48. Абома.  49. Алгол.  54. Электровоз.  56. Фотоэффект.  58. Баллиста.  
61. Сброс.  64. Баржа.  67. Асептика.  73. Скрап.  74. Бонн.  75. Остап.  
76. Туба.  77. Молва.  82. Туш.  83. Улита.  84. Латимерия.  85. Луиза.  
86. Лаз.  87. Конь.  88. Барий.  89. Ссадина.  90. Игрок.  91. Адам.

По вертикали: 1. Баян.  2. Грозный.  4. Клев.  5. Реалия.  7. Ор-
лянка.  8. Шумава.  9. Обводка.  11. Короли.  12. Окно.  14. Дискант.  
15. Мона.  16. Путана.  17. Борона.  18. Пассат.  19. Лаянье.  30. Скука.  
31. Смерч.  32. Черта.  33. Знать.  35. Тар.  39. Сев.  40. Антонов.  41. 
Гандбол.  43. Амбре.  44. Томат.  46. Халиф.  47. Ополе.  50. Рэмбо.  
51. Костя.  52. Холст.  53. Страз.  55. Кол.  57. Фот.  59. Лукашин.  60. 
«Икарус».  62. Бенчли.  63. Оболтус.  65. Аспирин.  66. Житняк.  68. 
Промах.  69. Инвалид.  70. Сомали.  71. Стамед.  72. Обшлаг.  78. Шток.  
79. Жила.  80. Жито.  81. Изюм.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Первая половина недели для 
Овнов будет отмечена активи-
зацией контактов с друзьями и 
знакомыми. Вторая половина 

недели складывается благоприятно для 
семейных отношений. Можно заниматься 
благоустройством жилья или дачного учас-
тка. Это удачное время для кулинарных эк-
спериментов, особенно для приготовления 
домашней выпечки.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы в первой половине не-
дели почувствуют усиление 
энергетического потенциала. 
Это хорошее время для физи-

ческих нагрузок. Вторая половина недели 
благоприятствует поездкам, контактам, 
учебе и любым видам интеллектуальной 
деятельности. Вас ждет интенсивное обще-
ние с друзьями и знакомыми, благодаря 
которому вы сможете расширить свой 
кругозор.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам в начале недели ре-
комендуется уделить максимум 
внимания своему физическому 
развитию. Вторая половина не-

дели может быть связана с приятными со-
бытиями материального плана. Например, 
вы сможете приобрести модную одежду, 
которая вам идеально подходит. Также это 
хорошее время для покупки ювелирных 
украшений.

РАК (22.06—22.07)
В первой половине недели у 
Раков усиливается интерес ко 
всему таинственному и зага-
дочному. Возможно, вас потя-

нет на чтение детективной или эзотеричес-
кой литературы. Вторая половина недели 
благоприятствует смене имиджа, а также 
заботе о своем теле. Рекомендуется начать 
посещение фитнес-клуба, записаться в са-
лон красоты.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов в первой половине не-
дели жизнь будет яркой, насы-
щенной событиями. Скорее 
всего, вы познакомитесь с но-

выми людьми и весело проведете время в 
их обществе. Во второй половине недели вы 
можете устать от слишком интенсивных кон-
тактов, захочется побыть в уединении. Мож-
но отправиться в какой-нибудь санаторий.
ДЕВА (24.08—23.09)

В первой половине недели Де-
вам рекомендуется активнее 
добиваться поставленных це-
лей, действовать смело и напо-

ристо. Дипломатические методы и излишняя 
уступчивость будут восприниматься окру-
жающими как отсутствие твердой позиции. 
Во второй половине недели вас ждет много 
новых впечатлений. Не исключены приятные 
сюрпризы, подарки, денежные премии. Мо-
жет обновиться круг ваших друзей и 
единомышленников.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
В первой половине недели в 
супружеских отношениях Весов 
могут произойти положитель-
ные перемены. Вторая половина 

недели позволит вам добиться позитивных 
сдвигов в карьере. В это время внешние 
обстоятельства будут благоприятствовать 
вам в достижении поставленных целей. Даже 
не придется прикладывать особых усилий, 
все будет складываться в вашу пользу само 
собой.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов первая половина 
недели складывается благо-
приятно для наведения порядка 
в доме. Это удачное время для 

приобретения бытовой техники. Вторая по-
ловина недели благоприятна для обучения. 
В это время можно планировать туристи-
ческие поездки и заниматься урегулирова-
нием юридических вопросов.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов первая половина 
недели складывается благо-
приятно для личной жизни. Если 
вы одиноки, но хотели бы начать 

отношения, старайтесь чаще посещать праз-
дничные мероприятия. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для 
лечебно-профилактических мероприятий. 
Также вы сможете успешно решить вопросы, 
связанные с получением кредита или офор-
млением наследства.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги в первой половине 
недели будут находиться в пре-
красной физической форме. 
Благодаря этому повысится 

ваш уровень работоспособности. Вторая 
половина недели благоприятна для укреп-
л е н и я  и  р а з в и т и я  п а р т н е р с к и х 
отношений.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеев в первой половине 
недели ждет творческий подъ-
ем. Даже если у вас много ра-
боты, постарайтесь выкроить 

свободное время и заняться любимым де-
лом. Также в этот период могут состояться 
романтические знакомства в поездках. Вто-
рая половина недели складывается успешно 
для наведения порядка в делах, решения 
хозяйственно-бытовых вопросов. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам в первой половине не-
дели рекомендуется активнее 
заниматься благоустройством 
своего жилища, а также обла-

гораживанием дачного участка. Это подхо-
дящее время для покупки бытовой техники: 
например, кухонного комбайна, стиральной 
машины или пылесоса. Вторая половина 
недели порадует тех, у кого есть свои дети. 
Вы откроете в себе таланты педагога и ос-
танетесь довольны поведением и учебой 
ребенка. Влюбленных Рыб ждет расцвет 
романтических отношений.
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Михаил Пучков-
ский, депутат За-

конодательного собрания 
Камчатки, потребовал орга-
низовать у здания краевого 
правительства коновязь. 
«Принимая во внимание 
цены на бензин и продукты, 
вынужден в качестве сред-
ства передвижения исполь-
зовать мерина по кличке 
Ракета», — заявил парла-
ментарий. В ближайшие дни 
письмо Пучковского будет 
направлено губернатору 
края, председателю ЗАКСа 
и главе краевого ГИБДД. Как 
будут организовывать пар-
ковку для лошади — пока не-
известно. 
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МНОГО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Сколько раз вы обедаете 
(перекусываете) в течение 
рабочего дня?

Топ профессиональных областей, пред-
ставители которых чаще всего обедают 
в одиночестве

71%
17%

3%
1%

7%

Один раз
2 раза
3 раза
Больше трех раз
Не ем

Источник: служба исследований HeadHunter. В опросе 
участвовали 7378 российских работников.

Искусство, развлечения, масс-медиа

Продажи

Административный персонал

Консультирование

Информационные технологии, реклама, PR 35%

36%

37%

37%

39%
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БРАКИ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Депутат Елена Мизули-

на готовит законопроект о 
выездной регистрации бра-
ков. Сенатор считает, что в 
России давно пора узаконить 
выездную регистрацию бра-
ков. По ее мнению, граждане 
должны иметь возможность 
сами решать, где им вступать 
в брак. Это, в представлении 
Мизулиной, должно стиму-
лировать желание людей 
оформить супружество. «Во-
прос выездной регистрации 
брака — возможность госу-
дарственной регистрации 
заключения брака не только в 
органе записи актов граждан-
ского состояния, но и в иных 
местах. У каждой пары есть 

свое представление о том, 
как провести этот самый важ-
ный для них день. Зачем ли-
шать их этой возможности? В 
нашей стране так много исто-

рических мест и усадеб, где 
можно провести церемонию. 
Конечно, все должно быть в 
рамках приличия», — отме-
тила сенатор.

СОВЕТЫ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОТРАТИТЬ КАЛОРИИ

Бутерброд с 
вареной колбасой 

(283 ккал)

75
 минут

 мыть полы,

50
 минут

работать 
в огороде

140
 минут

гладить белье,

или

или
Чипсы 
100 г 

(536 ккал)

100
 минут

заниматься сексом,

300
 минут

разговаривать 
по телефону

700
 минут

спать,

или

или

Банан 
(89 ккал)

35
 минут

укладывать волосы феном,

25
 минут

гулять 
с собакой

55
 минут

принимать душ,

или

или
Шоколад 

горький 50 г 
(255 ккал)

20
 минут

бегать трусцой,

30
 минут

кататься 
на велосипеде

45
 минут

играть 
в бадминтон,

или

или

Стаканчик 
мороженого 

(165 ккал)

100
 минут

работать за компьютером,

220
 минут

вязать

65
 минут

играть 
на пианино,

или

или
Пакетик 

соленых орешков 
50 г (320 ккал)

160
 минут

покупать продукты,

350
 минут

смотреть
телевизор

140
 минут

готовить еду,

или

или
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Жемчужина, принад-
лежавшая Екатерине 
II, — самая крупная из 
пресноводных в мире 
— ушла с молотка за 
$374 000 на аукционе 
в Нидерландах. Она 
имеет неправильную 
форму, из-за чего по-
лучила название «Спя-
щий лев». В Нидер-
ланды драгоценность 
была привезена в 1765 
году из Китая. Первым 
ее владельцем был 
бухгалтер голландской 
Ост-Индской компании 
Хендрик Кунрад Сан-
дер. После его смерти в 
1778 году «Спящий лев» 
стал достоянием им-
ператрицы Екатерины 
Великой. В 1867 году 
жемчужина снова вер-
нулась в Нидерланды.

РЕКОРД

Необычную печь 
для пиццы придумал 
французский худож-
ник Бенедетто Бу-
фаллино. Мужчина 
вырезал из своего 
старого автомобиля 
окна и вытащил «вну-
тренности». Внутри 
каркаса он устано-
вил так называемую 
полку, которую об-
ложил кирпичами. 
Художник говорит, 
что использует для 
розжига только по-
ленья.
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